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Введение 

Отчет о результатах самообследования - это одна из форм обеспечения информационной 

открытости и прозрачности результатов деятельности ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» за 2017-2018 год. 

Цель отчета - открытое позиционирование итогов деятельности ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийский судостроительный техникум» за отчетный период. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Информировать субъекты образовательного сообщества об основных результатах 

деятельности техникума в 2017-2018 учебном году. 

2. Способствовать обеспечению активного диалога субъектов образовательного процесса по 

основным направлениям деятельности техникума. 

3. Способствовать расширению круга социальных партнеров ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум» и повышению эффективности их деятельности в интересах развития 

техникума. 

Отчет подготовлен на основе данных статистики. При этом он не является статистическим 

сборником, так как предметом отчета является анализ показателей, содержательно 

характеризующих деятельность техникума. Отчет представляет собой логическое завершение 

проведенного комплексного анализа результатов деятельности образовательной организации и 

содержит интерпретацию результатов данного исследования.  

Особенностями отчета являются объективность, документальность и доступность. 

Ответственный составитель: администратор сети Чернов А.С. 

Составители: заместитель директора по УМР Савенкова И.П., заместитель директора по ВР 

Холявина Т.П., заместитель директора по УПР Тивас А.А., заместитель директора по ФЭР - 

главный бухгалтер Томаль Ю.В., начальник АХО Голивец С.А., специалист по кадрам Самойленко 

Ю.О. 

Общее руководство: директор техникума Лукин Александр Владимирович.



Раздел 1. Общая характеристика организации 

1.1. Справка об организации 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Прибалтийский судостроительный техникум» является одним из 

старейших учебных заведений в системе профессионального образования Калининградской 

области. 

Учреждение создано приказом по Литовскому республиканскому управлению Трудовых 

резервов № 586а от 12.12.1946г. 

Приказом № 167 от 02.10.1955г. по Калининградскому Областному управлению Трудовых 

резервов Учреждение преобразовано в ТУ-1 (техническое училище №1). 

Приказом №124 от 29.08.1964г. по Областному управлению профессионально - 

технического образования ТУ-1 (техническое училище №1) преобразовано в ГПТУ №10 

(Городское профессионально-техническое училище №10). 

Приказом № 112 от 20.09.1984г. по Областному управлению профессионально 

технического образования ГПТУ №10 (Городское профессионально -техническое училище №10) 

преобразовано в СПТУ №7 (Среднее профессионально-техническое училище №7). 

Приказом № 402 от 22.06.1989г. Областного управления профессионально-технического 

образования СПТУ №7 (Среднее профессионально-техническое училище №7) преобразовано в 

ПТУ №7 (Профессионально-техническое училище №7). 

Приказом Министерства образования РФ №425 от 02.12.1992г. ПТУ 

№7(Профессионально-техническое училище №7) преобразовано в высшее профессионально-

-техническое училище, профессиональный лицей №7. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2004г. № 

1139-р Учреждение передано в ведение Федерального агентства по образованию. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009г. 

№ 2030 и постановлением Правительства Калининградской области № 26 от 28 января 2010г. 

Профессиональный лицей № 7 передан в ведение Калининградской области Российской 

Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 12 марта 

2010г. № 172/1 «О переименовании отдельных образовательных учреждений», Учреждение 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Калининградской области «Прибалтийский судостроительный техникум» и является 

правопреемником государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 7». 

В 2013 году учреждение реорганизовано путем присоединения Профессионального училища 

№5 и приказом Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013г. №1317/1 

переименовано в государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональную образовательную организацию «Прибалтийский судостроительный 

техникум». 



 

 

 

1.2. Структура управления организацией, включая органы самоуправления 

Управление организацией осуществляется учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Калининградской области и уставом организации. Непосредственное 

управление организацией осуществляет директор. Директор организации назначается по 

результатам конкурсной процедуры в установленном порядке.  

Заместители директора и начальники отделов осуществляют оперативное управление 

образовательной, хозяйственной, информационно-аналитической, финансовой деятельностью 

организации. 

Формами самоуправления организацией являются: 

- Общее собрание (конференция) работников учреждения; 

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет;

 

 

 

1. Наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 
государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная организация 

«Прибалтийский судостроительный техникум» ГБУ КО ПОО  

« Прибалтийский судостроительный техникум» 

2. Учредитель 
Калининградская область 

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования Калининградской области  

3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдан) 
Серия СПО-1549, выдана 16.08.2016 г. Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области, 

бессрочно. 

4. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 1282, выдано 30.06.2015 г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области, действительно до 30 июня 2021 г. 

5. Место нахождения 

(юридический, фактический 

адрес) 

Транспортный тупик,10, г. Калининград, 236005, Российская 

Федерация 

6. Телефоны, факс, 

электронная почта, адрес 

сайта 

8 (4012)64-88-32; 8 (4012) 65-01-45; ф. 64-88-32 

e-mail:pl-7@mail.ru 

www.sudoteh.ru 

 

mailto:%20pl-7@mail.ru
http://www.sudoteh.ru/
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1.3. Режим работы организации 

Согласно уставу ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», режим работы 

учреждения устанавливается директором учреждения. Рабочее время продолжительностью 40 часов в 

неделю установлено в будние дни с 08-00 час. до 16-30 час, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 

дню, сокращается на один час. 

Режим работы обусловлен местоположением - учебный корпус учреждения располагается на 

территории режимного предприятия АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 

 

1.4. Состав обучающихся 

В 2017-2018 учебном году в техникуме осуществляется подготовка по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 3 специальностям, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по 9 профессиям.  

В техникуме осуществляется очно-заочное (вечернее) обучение по специальности 26.02.02 

Судостроение. 

 

1.4.1.  Количество учебных групп в динамике за 3 года 

Учебный год ППКРС   ППССЗ Всего 

2014-2015 

 

19 19 (из них 3 группы - очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 

38 

2015-2016 29 17 (из них 2 группы -очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 

46 

2016-2017 30 16 (из них 2 группы- очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 

46 

 2017-2018 28 16  ( из них 2 группы- очно-заочной (вечерней) 

формы обучения) 

44 

2018-2019    
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1.4.2. Количество обучающихся в образовательной организации 

2017-18  учебный год (очная, очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

на 01.10.2017г.18 

 

 

1.4.3. Динамика плана приема в техникум в соответствии с государственным заказом на 

подготовку кадров и его фактическое выполнения 

 

 

 

№  средняя 

наполняемость 

(чел.) 

курс кол-во 

групп 

кол-во 

обучающихся 

на курсе 

 (чел.) 

 

Статус 

 

1. 26 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

1 4 
102 (из них 12 

очно-заочная) 
тип: 

профессиональная 

образовательная 

организация 

2 4 102 

3 5 
121 (из них 25 

очно-заочная) 

4 3 83 

2. 26 

Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
тип: 

профессиональная 

образовательная 

организация 

1 8 235 

2 10 265 

3 10 240 

Специальность 2015 2016 2017 2018 

26.02.02 Судостроение 25 25 25  

22.02.06 Сварочное производство 50 45 25  

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
25 25 

25  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

50 50 40  

23.01.03 Автомеханик 25 20 20  

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

25 25 20  

26.01.01Судостроитель-судоремонтник металлических судов 25 25 25  

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 25 25 20  

11.01.08 Оператор связи 25 25 -  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 25 -  

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  25 25 20  

15.01.25 Станочник (металлообработка) 25 25 20  

Всего: 350 340 240  

Фактическое выполнение плана приема  98 % 100 % 100 

% 
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2. Качество образования 

 

 

2.1. Качество знаний 

 

2.1.1.  Качество знаний обучающихся за 2017-2018 учебный год на отделении по подготовке 

специалистов среднего звена 

 

           

№ 

группы 
Курс 

Специа

льность 

Кол-во 

студенто

в 

Кол-во 

студент

ов, 

успеваю

щих на 

«4» и 

«5» 

% 

качест

ва 

средний 

балл 

успеваемо

сти 

группы 

количес

тво 

успеваю

щих 

студенто

в 

%  

абсолю

тной 

успева

емост

и 

Кол-во 

неуспе

вающи

х 

студен

тов 

% 

неуспев

ающих 

студент

ов 

СП11-09с 1 

Сварочн

ое 

произво

дство 

30 1 3,3% 3,6 29 96,7% 1 3,3% 

СС11-09с 1 
Судостр

оение 
29 3 10,3% 3,7 29 100% 0 0% 

ЭЛ11-09с 1 

Техниче

ская 

эксплуат

ация и 

обслужи

вание 

электри

ческого 

и 

электро

механич

еского 

оборудо

вания 

26 4 15,0% 3,3 23 88% 3 12% 

СП21-09с 2 

Сварочн

ое 

произво

дство 

31 0 0% 3,2 17 54,8% 14 45,1% 

СП21-11с 2 

Сварочн

ое 

произво

дство 

11 1 9,1% 3,8 10 90,8% 1 9,1% 

ЭЛ21-09с 2 

Техниче

ская 

эксплуат

ация и 

обслужи

вание 

электри

ческого 

и 

электро

30 2 6,7% 3,8 28 93,3% 2 6,6% 
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механич

еского 

оборудо

вания 

СС21-09с 2 
Судостр

оение 
29 6 20,6% 3,8 26 89,7% 3 10,3% 

СП31-09с 3 

Сварочн

ое 

произво

дство 

24 1 4,2% 3,3 13 54,1% 11 45,8% 

СС31-09с 3 
Судостр

оение 
25 5 20,1% 3,8 24 96,0% 1 4,0% 

Итого      264 25 10,0% 3,2 202 77,0% 45 17,0% 

 

 

2.1.2.  Качество знаний обучающихся за 2017-2018 учебный год на отделении по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

№ 

группы 
курс 

Специаль

ность 

Количе

ство 

студент

ов 

Кол-во 

студенто, 

успевающ

их на «4» 

и «5» 

% 

качест

ва 

средни

й балл 

успевае

мости 

группы 

количест

во 

успевающ

их 

студентов 

% 

абсолютн

ой 

успеваемо

сти 

Кол-

во 

неусп

еваю

щих 

студе

нтов 

% 

неуспева

ющих 

студенто

в 

АВ11-09н 1 
Автомехан

ик 
27 2 8% 3,4 19 71% 8 30% 

СП12-09н 1 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

24 0 0% 3,1 13 54,2% 11 45,8% 

МС11-09

н 
1 

Мастер 

столярного 

и 

мебельного 

производст

ва 

25 0 0% 3,1 17 68% 8 32,0% 

СП11-09н 1 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

21 1 5% 3,2 15 72,0% 6 29,0% 

СМ11-09н 1 

Слесарь-мо

нтажник 

судовой 

25 0 0,0% 3,1 14 56,4% 11 44,0% 
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СС11-09н 1 

Судострои

тель-судор

емонтник 

металличес

ких судов 

24 0 0% 3,4 22 92,0% 2 8,0% 

ЭЛ11-09н 1 

Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

электрообо

рудования 

26 2 8,0% 3,4 9 35,0% 12 47,0% 

СТ11-09н 1 

Станочник 

(металлооб

работка) 

24 0 0,0% 3,4 23 96,3% 1 4,0% 

АВ21-09н 2 
Автомехан

ик 
25 1 4% 3,1 13 52,0% 12 48,0% 

СП22-09н 2 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки 

(наплавки) 

23 1 4,3% 3,7 17 73,9% 6 26,09% 

СП21-09н 2 

Сварщик ( 

электросва

рочные и 

газосвароч

ные 

работы) 

24 0 0% 3,4 18 75,0% 6 25,0% 

МС21-09н 2 

Мастер 

столярного 

и 

мебельного 

производст

ва 

24 2 8,3% 3,0 15 62,5% 9 37,5% 

ОС21-09н 2 
Оператор 

связи 
20 3 15,0% 3,4 17 12,7% 3 15,0% 

МИ21-09н 2 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информаци

и 

21 1 4,7% 3,3 15 71,4% 6 28,5% 

СМ21-09н 2 

Слесарь-мо

нтажник 

судовой 

19 0 0% 3,2 13 69,0% 6 32,0% 

ЭЛ21-09н 2 

Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслужива

нию 

электрообо

рудования 

27 3 12,0% 3,4 17 63,0% 10 37,0% 
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СТ21-09н 2 

Станочник 

(металлооб

работка) 

18 0 0% 3,4 15 84,0% 3 17,0% 

СС21-09н 2 

Судострои

тель-судор

емонтник 

металличес

ких судов 

28 2 8,0% 3,5 15 54,0% 4 4,0% 

Итого      424 18 4,2% 3,3 300 70,7% 124 29,2% 

 

 

 

2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
 

№  Наименование 

профессий 

(специальнос 

тей) 

 

Всего 

выпуск

ников 

 

Кол-во 

 

Доля 

в 

(%) 

Кол-во Доля 

в (%) 

Кол-в

о 

Доля 

в (%) 

Кол-в

о 

Доля 

(%) 

выпускников, 

имеющих 

положительные 

оценки 

 

выпускников, 

закончивших на 

«4» и «5» 

 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

 

выпускников, 

которым 

присвоены 

повышенные 

уровни 

квалификации 

 

 

 

 

1 

22.00.00. 

Технологии 

материалов 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

(3 года 10 

месяцев) 

20 20 100 18 90% 0 0 0 0% 

 22.00.00. 

Технологии 

материалов 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

(2 года 10 

месяцев) 

9 9 100 6 66.6% 1 11.1% 0 0 

2 13.00.00 

Электро-и 

теплоэнергетик

а 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

26 26 100 14 53.8% 0 0% 0 0% 
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оборудования 

(3года 

10месяцев) 

3 26.00.00  

Техника и 

технологии 

кораблестроен

ия и водного 

транспорта 

26.02.02 

Судостроение 

(3 года 10 

месяцев) 

25 25 100 21 84% 3 12% 0 0% 

4 09.00.00 

Информатика и 

вычислительна

я техника 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

(2 года 10 

месяцев) 

25 25 100 22 88% 0 0% 0 0% 

5 11.00.00 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

11.01.08 

Оператор связи 

(2 года 10 

месяцев) 

16 16 100 13 81.5% 0 0 0 0 

6 13.00.00  

Электро-и 

теплоэнергетик

а 

13.01.10 

Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

(2 года 10 

месяцев) 

25 25 100 13 52% 0 0% 0 0% 

7 15.00.00 

Машиностроен

ие 

15.01.05 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

(2 года 10 

месяцев) 

48 48 100 41 85,4% 0 0% 0 0% 

8 23.00.00  

Техника и 

23 23 100 15 65.2% 0 0% 0 0% 
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технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.03 

Автомеханик 

(2 года 10 

месяцев) 

9 26.00.00 

Техника и 

технологии 

кораблестроен

ия и водного 

транспорта 

26.01.01 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов 

(2 года 10 

месяцев) 

19 19 100 12 63% 0 0% 0 0% 

10 26.00.00 

Техника и 

технологии 

кораблестроен

ия и водного 

транспорта 

26.01.03 

Слесарь-монта

жник судовой 

(2 года 10 

месяцев) 

20 20 100 12 60% 1 5% 0 0% 

11 29.00.00 

Технологии 

лёгкой 

промышленнос

ти 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

(2 года 10 

месяцев) 

20 20 100 18 90% 0 0% 0 0% 

 15.00.00 

Машиностроен

ие 

15.01.25 

Станочник 

(металлобработ

ка) 

 

 

 

23 20 100 13 65% 0 0% 0 0% 

 

В отчётах председателей ГЭК по защите выпускных квалификационных работ отмечены  

незначительные нарушения требований ГОСТ ЕСКД при оформлении выпускных квалификационных 

работ и приложений к ним. Общий уровень подготовки выпускников по программам подготовки  
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специалистов среднего звена соответствует требованиям государственных стандартов, по результатам 

защиты ВКР качественный показатель составил 73,6%  

 

Результаты защиты ВКР на отделении ППССЗ. Средний балл 

 

 2016 г. 2017 2018 

Судостроение 3,8 4,1 4,4 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

 и электромеханического оборудования 

3,7 - 3,8 

Сварочное производство 4,2 4,1 4,2 

 

Отмечено повышение среднего балла по результатам защиты ВКР по специальности 

«Судостроение». По специальности «Сварочное производство» прослеживаются стабильные 

показатели качества подготовки выпускников. По специальности «Судостроение» 3 выпускника 

получили диплом с отличием, по специальности «Сварочное производство» 1 выпускник получил 

диплом с отличием. 

  

 Результаты защиты письменных экзаменационных работ показали соответствие подготовки на 

отделении квалифицированных рабочих, служащих требованиям государственных образовательных 

стандартов, в отчётах председателей ГЭК отмечена актуальность тематики выпускных 

квалификационных работ.  

 Качественный показатель выполнения ВКР составляет 72,2%, что на 0,8 % ниже прошлогодних 

результатов . Уровень подготовки студентов отмечен как хороший по профессиям «Мастер по 

обработке цифровой информации», «Мастер столярного и мебельного производства», 

«Судостроитель-судоремонтник металлических судов», «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)», «Оператор связи».  По профессии «Слесарь-монтажник судовой» 1 

выпускник получил диплом с отличием. 

 

 

2.3. Трудоустройство выпускников 

 

В ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» функционирует служба 

содействия трудоустройства выпускников «Карьера» (далее - Служба). Служба организационно 

входит в информационный отдел организации, руководителем Службы является начальник 

информационного отдела. 

Основной целью Службы является содействие занятости студентов и трудоустройство 

выпускников, повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда и создание условий 

для их социальной адаптации. 

Выпускников техникума 2017 года состоящих на учете в центрах занятости населения по 

Калининградской области по состоянию на 1 июля 2018 года не имеется. 

В образовательной организации сформирована структура подготовки рабочих кадров, 

специалистов, ориентированная преимущественно на региональный рынок труда и заказ 

работодателей. Структура подготовки кадров осуществляется на основе всесторонней проработки 

ресурсных возможностей образовательной организации прогнозирования перспектив спроса на 

рынке труда рабочих кадров и специалистов со средним профессиональным образованием.  

Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для трудоустройства на 

предприятиях и в учреждениях области на сайте образовательной организации. 

ДеятельностьСлужбысодействиятрудоустройствуосуществляетсяпоследующим основным  

направлениям: 

– мониторинг трудоустройства, создание банка данных о выпускниках и содействие 

их трудоустройству: информирование обучающихся и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда, наличии вакансий для трудоустройства; 

– социально-психологическое сопровождение выпускников: формирование у 

обучающихся навыков самоуправления, самопрезентации и трудоустройства в аспекте 

реализации программы «Профессионально-личностное развитие студента-выпускника»; 
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– организация и проведение выставок, круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий, 

дней карьеры; 

– разработкаметодическихматериалов,типографскаядеятельностьдлясодействия 

трудоустройству; 

– организация временной занятости студентов, стажировок  выпускников; 

– организация опережающего профессионального обучения работников; 

– партнерство, разработка и реализация механизма взаимодействия с работодателями и 

ЦЗН по вопросам трудоустройства выпускников образовательной организации. 

Для организации работы Службы по содействию трудоустройства выпускников имеется 

разработанный план работы, утвержденный директором образовательной организации. 

 

Для достижения цели Служба центра осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов , учащихся и выпускников, 

- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным  

планом, 

- организация временной занятости студентов, 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 

формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующимспециальностям,размещениеинформациинаинформационномстенде и сайте 

колледжа. 

- приглашение работодателей к руководству дипломных работ, курсовых работ, участию в 

ГЭК, в научно-практических конференциях. 

- позиционирование колледжа в качестве учреждения, ориентированного на подготовку 

конкурентоспособных специалистов. 

Одним из главных направлений Службы является взаимодействие с предприятиями и 

учреждениями для организации трудоустройства и прохождения практик. 

Сотрудниками Центра трудоустройства за время работы накоплен потенциал, с помощью 

которого решаются многие задачи техникума.  

В ходе мониторинговых исследований отмечается явная тенденция к росту востребованности 

выпускников техникума. В последние годы также возросла заинтересованность многих ВУЗов в 

выпускниках техникума (поступление в Вузы по договорам составило- 13%). 

Учитывая негативное влияние экономического кризиса, сотрудниками Центра был разработан 

и реализован комплекс мер, направленных на активизацию процессов трудоустройства выпускников: 

1. По обучению-тренингу для обучающихся по овладению навыками самостоятельного 

поиска работы, самопрезентации, составления резюме. 

2. Участие в Ярмарках вакансий и правовом консультировании(более 10 выездных 

мероприятий, общим объемом в 350 человек) 

3. Размещением актуальной информации по трудоустройству студентов и выпускников;  

проведение мониторинговых исследований по трудоустройству студентов, выпускников и 

запросам работодателей. 

4. Работа психолога по организации психологической поддержки выпускников. Проведение 

психологических тренингов. 

5. Центром планируется сбор и анализируется информация о качестве подготовки 

выпускников техникума от предприятий, на которых они работают (благодарственные письма, 

«рекламации», анкетирование). 

6. Участие техникума в выставочной деятельности содействует знакомству работодателей с 

деятельностью техникума, его практическим потенциалом, дает возможность заключения новых 

качественных договоров. 

 Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что системная управленческая работа в 

Центре содействия трудоустройства, включающая планирование, прогнозирование, внедрение 

инновационных технологий, комплексную разработку нормативно-правовой документации, 

маркетинговые исследования, а также мобильную систему деловых связей, разработку и 

продвижение новых услуг - все это обеспечивает высокие показатели эффективности работы 

Центра, что со всей очевидностью сказывается на развитии позитивного имиджа техникума. 
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Анализ трудоустройства выпускников  

 

В 2018 учебном году общее количество выпускников  составило 299 человек.  

Из них: 

• Трудоустроены на предприятия и в организации города и области 116 человека (39 %); 

• Продолжили обучение по специальностям среднего или высшего профессионального 

образования 30 человека (10 %); 

• Призваны в ряды Вооружённых Сил 150 человека (50 %); 

 Отпуск по уходу за ребенком 3 человека (1%). 

 

 

 

 
 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Условия обучения 
В государственном бюджетном  учреждении среднего  Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский судостроительный техникум» 

далее техникум, созданы соответствующие социально-экономические условия для получения 

образования, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении среднего 

профессионального образования различных уровней и направленности.  

Прием на обучение в техникум осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями приказ Минобрнауки РФ от 11.12.2015 г. 

№ 1456), Уставом техникума, Правилами приема в ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум на 2017 – 2018 учебный  год и локальным нормативным актом «Положение о приемной 

комиссии ГБУ КО ПОО «Прибалтийского судостроительного техникума».  

ГБУ  КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП на основе примерной ОПОП, включающей в себя базисный учебный план и 

39%

50%

10%

1%

Анализ трудоустройства

Трудоустроены

Призваны в ВС РФ

Продолжили обучение

отпуск по уходу за 
ребенком

Показатели 

трудоустройства 

Г ода выпуска 

2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 

Всего выпускников из них: 219 чел. 288 чел. 

 

159 чел.  284 чел.    299 чел. 

трудоустроены на 

предприятия и в организации 

города 

99 (45%) 130 (45%) 72 (45%) 103 (37 %) 116 (39%) 

призваны в ряды ВС РФ 88 (40%) 121 (42%) 68 (43%) 163 (57 %) 150 (50%) 

продолжили обучение 32 (15%) 37 (13%) 19 (12%) 18 (6 %) 30 (10%) 

отпуск по уходу за ребенком     3 (1%) 
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примерные программы по реализуемым в техникуме специальностям, с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Сроки обучения по ОПОП СПО     устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения, определяемы Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) 

Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических  часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических 

часов. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе  две 

недели в зимний период. 

В техникуме установлены основные виды учебных занятий, такие как урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы.  

ОПОП ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального;  

   и разделов: 

- учебная практика; производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в учебный 

год, а количество зачетов – 10. 

В целях реализации компетентного подхода в техникуме используются в образовательном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые и иные дискуссии в  

сочетании с внеаудиторной работой) для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Реализация ОПОП по специальностям/профессиям СПО обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. Техникум обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Студенты, обучающиеся на «4» (хорошо) и «5» (отлично) получают стипендию, студенты 

обучающиеся только на «5» (отлично) получают повышенную стипендию. 

Техникум содействует трудоустройству выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Материально-техническая и производственная база 
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Техникуму принадлежит на праве оперативного управления следующее недвижимое 

имущество: 

1) по адресу: город Калининград,  туп. Транспортный, дом № 10, корпус № 46: 

 

 Учебный корпус № 1. Нежилое здание, общая площадь 4627,9 кв. м. 

Этажность: 4. Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления  № 39-АБ 393277 от 01.10.2014 г. Кадастровый 

номер: 39-15-150403-86. 

 

2) по адресу: город Калининград,  туп. Транспортный, дом № 10, корпус № 10: 

 

 Учебный корпус № 3. Нежилое здание, общая площадь 1742,1 кв.м 

(цокольный, первый, второй этажи). Этажность: 2. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

499603 от 16.06.2015 г. Кадастровый номер: 39-15-150403-76. 

 

3) по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5:  

 

 Учебный корпус № 2. Учебное здание (литер: А), этажность: 4, в 

том числе мансарда, общая площадь 2891 кв. м. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503790 от 20.04.2015г. 

 Административное здание со спортзалом. Учебное здание (литер: Б, 

Б1), этажность: 2, общая площадь 798 кв. м. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления  № 39 АБ 503792 от 21.04.2015 г. 

 Мастерские – (литер: В), общая площадь 1686,9  кв. м. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  № 39-АБ 503789 от 20.04.2015 г. Законсервировано. 

 Учебное здание – (литер: Г), общая площадь 127,6  кв. м. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  № 39-АБ 503781 от 20.04.2015 г. Законсервировано. 

 Мастерские – (литер: Д), общая площадь 59,3 кв. м. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503783 от 20.04.2015 г. Реконструировано под котельную на жидком топливе – 

в процессе оформления разрешения от Ростехнадзора на эксплуатацию. 

 Мастерские – (литер: Е, е), общая площадь 368,3  кв. м, этажность: 

1. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления  № 39-АБ 503788 от 20.04.2015 г. Законсервировано. Частично 

сдано в аренду. 

 Тир (литер: З), общая площадь 282,5 м2. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503787 от 20.04.2015 г. Законсервировано. 

 Гараж (литер Ж), площадь общая 155,7 м2. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503784 от 20.04.2015 г. Законсервировано. 

 Гараж (литер Ж1), площадь общая 83,7 м2. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503786 от 20.04.2015 г. Законсервировано. 

 Гараж (литер Ж2), площадь общая 113,8 м2. Свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления  № 39-АБ 

503785 от 20.04.2015 г. Законсервировано. 

 

 

 

4) по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, 6: 
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 Общежитие (литер: А, а), общая площадь 2149,1 м2. Этажность: 4. 

Подземная этажность: 1. Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления  № 39-АБ 503782 от 20.04.2015 г. 

Всего двух- и трех- местных комнат на 2, 3 и 4 этажах общежития для проживания студентов – 

51, соответственно на 104 койко-места. Оснащены мебелью и мягким инвентарем – 104 койко-мест. 

 

Сведения по площадям зданий техникума в зависимости от их назначения, а также о наличии в 

зданиях автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) приведены в таблице:  

 
 

Техникуму принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования следующее 

недвижимое имущество: 

 

по адресу: город Калининград,  Транспортный тупик, 10: 

 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – 

под основную производственную территорию завода. Площадь 1871 кв. м. 

Свидетельство о государственной регистрации права – постоянное (бессрочное) 

пользование № 39-АБ 393270 от 01.10.2014 г. Кадастровый номер: 

39:15:150403:26. 

 

по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 5:  

 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – 

под существующие учебно-производственные здания, общежитие, спортивную 

площадку, тир, складские помещения, гараж. Площадь: 21899 кв. м. 

Свидетельство о государственной регистрации права – постоянное (бессрочное) 

пользование № 39-АБ 503791 от 20.04.2015 г. Кадастровый номер: 39:15:150821:1. 

 

Учебный корпус № 1 располагается на территории режимного предприятия АО 

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», проход осуществляется через КПП, поэтому 

собственного ограждения здание не имеет. 

Учебный корпус № 3 после пожара в 2006 году находился в длительной консервации. В течение 

2014-2015 гг. произведен ремонт, 01.09.2015 г. здание введено в эксплуатацию. В здании оборудовано 

всего

из нее 

площадь 

крытых 

спорт. 

сооружений

всего

из нее 

площадь 

пунктов 

обществ. 

питания

1
Нежилое здание - корпус №

46 (учебный корпус № 1 )
30298 -

Учебно-

лабораторное/ +
4 622,6 3 474,3 267,0 1 148,3

2
Нежилое здание - корпус №

10 (учебный корпус № 3 )
30297 1

Учебно-

лабораторное/+
1 742,1 1 218,9 523,2

3
Учебное (учебный корпус № 

2 )
28747 А

Учебно-

лабораторное/+
2 891,0 1 438,8 1 452,2 93,7

Б 203,5 226,3

Б1 339,8 339,8 28,4

5 Учебное 28747 Г
Учебно-

лабораторное/-
127,6 100,0 27,6

6 Тир 28747 З
Учебно-

лабораторное/-
282,5 282,5

7

Мастерские (учебно-

производственные 

мастерские)

28747 В
Учебно-

лабораторное/-
1 686,9 1 390,3 296,6

Е
Учебно-

лабораторное/-
160,2 157,8 2,4

Е, е
сданы в аренду 

(208,1 м кв)
208,1 158,9 49,2

12 519,0 8 764,8 606,8 0,0 3 754,2 93,7

9

ул. 

Коммунистичес

кая, д. 6

Общежитие 17633 А, а Жилое/+
2127,9/ 

1017,4
235,0 875,5

2 127,9 235,0 875,5

10 Гараж 28747 Ж1 Подсобное/- 83,7 83,7

11 Гараж 28747 Ж Подсобное/- 155,7 155,7

12 Гараж 28747 Ж2 Подсобное/- 113,8 113,8

13
Мастерские (котельная на

ЖТ)
28747 Д Подсобное/+ 53,9 53,9

407,1 407,1

15 054,0 8 764,8 606,8 235,0 5 036,8 93,7

Площадь, м кв

4

8

ул. Маршала 

Новикова, д. 5

ул. Маршала 

Новикова, д. 5

№ 

п/п

учебно-

вспомога

тельная

подсобная

Учебное (здание

администрации со

спортзалом)

28747

Учебно-

вспомогательное/

+

798,0

учебная общая/ 

жилая

Классификация/ 

наличие АУПС
ЛитераИнв. номерНаименованиеАдрес

ул. 

Транспортный 

тупик, 10

ИТОГО:

Мастерские (часть литеры

«Е» - сварочная мастерская)
28747

Всего по учебно-лабораторным зданиям:

Всего по общежитиям:

Всего по прочим зданиям:
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9 учебных аудиторий на 200 студентов, актовый и конференц-залы, кабинеты администрации и 

помещения для техперсонала. Здание оснащено новыми системами:  

 автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, с 

возможностью голосового оповещения при чрезвычайных ситуациях;  

 системой охранной сигнализации и видеонаблюдения;  

 системой локальной компьютерной сети с доступом в Интернет; 

 системой телефонной сети с мини-АТС. 

Комплекс зданий техникума, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Маршала 

Новикова 5 , в том числе учебный корпус № 2, а также  общежитие на ул. Коммунистическая, 6 

находятся на общей огороженной территории. Учебный корпус и общежитие оборудованы системами 

видеонаблюдения. В общежитии оборудован круглосуточный пост дежурных в фойе на 1 этаже, в 

учебном корпусе № 2 организовано дневное дежурство с постановкой на техническую охрану после 

окончания рабочего дня. Посты дежурных оборудованы тревожными кнопками для вызова 

оперативной группы быстрого реагирования частного охранного предприятия. В 2017 году завершен 

ремонт противопожарного водопровода в здании общежития. 

Обучение в техникуме проводится в 48 учебных классах и 10 учебно-производственных 

мастерских, а также на двух учебно-производственных участках, укомплектованных и оборудованных 

всем необходимым для качественного обучения по рабочим специальностям.  

Кроме того, в образовательном процессе активно используются мощности созданного на базе 

техникума и открытого в 2014 году Регионального ресурсного центра судостроения. Центр 

расположен в учебном корпусе № 1 на территории АО «ПСЗ «Янтарь», который софинансировал 

проект и является его активным участником. 

В учебном корпусе № 3 по адресу: г. Калининград, Транспортный тупик, 10, корпус № 10 с 2015 

г. работает Многофункциональный центр прикладных квалификаций.  

 Техникум располагает двумя спортивными залами площадью 267 м2 и 283 м2, в которых 

находятся различные тренажёры, а также всё необходимое для проведения занятий по физической 

подготовке в соответствии с учебными программами.  

По результатам технического обследования здания администрации и спортивного зала на ул. 

Маршала Новикова, 5 (литеры Б, Б1) выявлена необходимость капитального ремонта кровли, фасада и 

внутренних помещений. Сметная документация на ремонт кровли и фасада разработана.  

 По согласованию с администрацией завода «Янтарь» рядом с учебным корпусом № 1  силами и 

средствами техникума оборудована летняя спортивная площадка с полосой препятствий, где 

проводятся спортивные соревнования по волейболу и лёгкой атлетике. Для проведения учебных 

занятий и соревнований используется спортзал завода «Шторм».  

Для проведения праздничных мероприятий, тематических вечеров, конкурсов, встреч и других 

воспитательных мероприятий в техникуме есть 2 актовых зала, оборудованные всем необходимым для 

проведения вышеперечисленных мероприятий. 

Учебные корпуса, общежитие, производственные мастерские и вспомогательные помещения, 

находящиеся в эксплуатации, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения при возникновении пожара. 

Обучение должностных лиц по пожарной безопасности, проводится в соответствии с 

требованиями нормативных документов, первичные средства пожаротушения своевременно проходят 

проверку и перезарядку. 

Текущий ремонт классов и лабораторий, а также мебели и другого оборудования 

осуществляется в плановом порядке. 

В техникуме постоянно проводится работа по улучшению энергоэффективности и 

энергосбережению в соответствии с разработанной программой. Плановая проверка Ростехнадзора по 

вопросам энергоэффективности, проведенная 27 апреля 2015 г., замечаний не выявила (акт проверки 

№ 8.1-0147пл-А/0098-2015 от 27.04.15 г.) 

 

Наличие оснащенных помещений, обеспечивающих теоретическую подготовку 

 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: Транспортный тупик, д. 10, г. 

Калининград, 236005, Российская Федерация. 

 

 

№ наименование наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 
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  профессий 
(специальнос

тей) 

кабинеты лаборатории мастерские производственные участки 

нали 
чие 

% 
оснащ
енных 

нали
чие 

% 
оснащенн
ых 

наличие % 
оснащенных 

количество рабочих мест 

1 22.02.06  
Сварочное 

производство 
(3 года 

10месяцев) 

19 100% 4 100% 2 100 % 36 рабочих мест, из них: 
- 21 пост ручной дуговой 

сварки, 
- 2 поста аргонно-дуговой 
сварки,  
- 6 постов 
полуавтоматической 
сварки,  
- 1 пост 

воздушно-плазменной 
резки, 
- 1 пост контактной сварки, 
4 поста газовой сварки, - 1 
пост инвертор ручной 
переносной 

 22.02.06  
Сварочное 

производство 
(2 года 

10месяцев) 

18 100% 4 80% 2 100 % 36 рабочих мест, из них: 
- 21 пост ручной дуговой 
сварки, 
- 2 поста аргонно-дуговой 
сварки,  
- 6 постов 

полуавтоматической 
сварки,  
-1 пост 
воздушно-плазменной 
резки,  
- 1 пост контактной сварки,  
- 4 поста газовой сварки, - 1 

пост инвертор ручной 
переносной 

2 13.02.11   
Техническая 
эксплуатация 

и 
обслуживани

е 
электрическо

го и 
электромехан

ического 

оборудования 
(по отраслям) 

(3 года 10 
месяцев) 

19 100% 7 100% 1 100 % 20 рабочих мест, из них: 
-электро-монтажный стол – 
10 мест, 

- лабораторно-монтажный 
стенд – 5 мест, 
-электромонтажный стенд – 
2 места, 
- ячейка для 
электрооборудования 
квартиры – 2 места, 

- ячейка для 
электрооборудования судна 
– 1 место 
 

 26.02.02 
Судостроение 

(3 года 10 
месяцев) 

19 100% 3 100% 4 100 % 42 рабочих места, из них: 
- слесарные верстаки – 30 
мест, 
- станки – 8 мест, 
- сварочные посты – 2 
места, 
- сборочно- сварочный 
стенд – 1 место, 

- стенд макетный – 1 место 
 

 13.01.10  
Электромонте 

по ремонту и 
обслуживани

15 100% 3 80% 2 100% 20 рабочих мест, из них: 
-электро-монтажный стол – 

10 мест, 
- лабораторно-монтажный 
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ю 
электрообору
дования (по 
отраслям) 

(2 года 10 
месяцев) 

стенд – 5 мест, 
-электромонтажный стенд – 
2 места, 
- ячейка для 

электрооборудования 
квартиры – 2 места, 
- ячейка для 
электрооборудования судна 
– 1 место 

 15.01.05  
Сварщик 
ручной и 
частично 

механизирова
нной сварки 
(наплавки) 

(2 года 10 
месяцев) 

14 100% 3 100% 2 100% 46 рабочих мест, из них: 
- 31 пост ручной дуговой 
сварки, 
- 2 поста аргонно-дуговой 
сварки,  
- 6 постов 
полуавтоматической 

сварки,  
- 1 пост 
воздушно-плазменной 
резки, 
- 1 пост контактной сварки, 
4 поста газовой сварки, - 1 
пост инвертор ручной 

переносной 

 26.01.01 
Судостроител
ь-судоремонт

ник 

металлически
х судов 

(2 года 10 
месяцев) 

15 100% 2 100% 4 100% 42 рабочих места, из них: 
- слесарные верстаки – 30 
мест, 
- станки – 8 мест, 

- сварочные посты - 2 
места, 
- сборочно-сварочный 
стенд – 1 место, 
- стенд макетный – 1 место 

 26.01.03  
Слесарь-монт

ажник 
судовой 

(2 года 10 
месяцев) 

16 100% 2 100% 2 100% 46 рабочих места, из них: 
- слесарные верстаки – 30 
мест, 
- станки – 14 мест, 
- сборочно- сварочный 
стенд – 1 место, 

- стенд макетный – 1 место 
 

 15.01.25 
Станочник 

(металлообра

ботка) 
(2 года 10 
месяцев) 

2 100% - - 2 80% 26 рабочих мест, из них 
станки: 

 -токарные -8 раб.мест; 

 -фрезерные-2; 

 -шлифовальные-2; 

 -сверлильные-6; 

 -фрезерные ЧПУ-2; 

 -токарные ЧПУ-2; 

 -гильотина-4. 

 - рабочее место операторов 
ЧПУ – 10 мест 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  

ул. Маршала Новикова, 5, г. Калининград, Калининградская область 
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№  наименование 

профессий 
(специальносте

й) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 

кабинеты лаборатории мастерские производственные участки 

нали 

чие 

% 

оснаще
нных 

нали

чие 

% 

оснащен
ных 

налич

ие 

% 

оснащенных 

количество рабочих мест 

1 09.01.03 
Мастер по 
обработке 

цифровой 
информации 

(2 года 10 
месяцев) 

14 100% 1 100% -  - - персональные 
компьютеры – 24  

2 11.01.08 
Оператор связи 

(2 года 10 
месяцев) 

16 100% 2 100% -  - 27 рабочих мест, из них: 
- персональные 
компьютеры – 12 мест, 
- рабочие столы – 12 мест 
- рабочее место  операторов 
связи - 3 

3 23.01.03 
Автомеханик 

(2 года 10 
месяцев) 

12 100% 4 100% - - 41 рабочее место, из них: 
- слесарные верстаки – 28 
мест, 
- узлы для автомобилей – 13 
мест 

4 29.01.29 
Мастер 

столярного и 
мебельного 

производства 

(2 года 10 
месяцев) 

14 100% - - - - 42 рабочих мест, из них: 
- столярные верстаки – 30 
мест,  
- станки – 12 мест 

 

 

3.3. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

3.3.1.Информационно-методическое обеспечение 

 

 

Доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечно-информационным ресурсам, 

формируемым по полному перечню  дисциплин 

(модулей) ОПОП СПО, Интернет- ресурсам 

 

 

общее 

количество 

обучающихся: 

 

% обучающихся от 

общего количества, 

пользующихся 

библиотекой: 

1180 100% 

Обеспеченность каждого обучающегося не менее чем 

одним учебным печатным и (или) электронным 

изданием по каждому профессиональному циклу 

 

общее 

количество 

обучающихся: 

1100 

% обучающихся от 

общего количества: 

100% 

Обеспеченность каждого обучающегося не менее чем 

одним учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодической печати) 

 

общее 

количество 

обучающихся: 

1100 

% обучающихся от 

общего количества: 

100% 

 

 

 

3.3.2.Укомплектованность библиотечного фонда 
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№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Общее 

количество 

изданий 

Количество изданий, 

приобретенных за 

последние 

5 лет 

% за 5 лет к 

общему 

количеству 

1. Печатные издания по дисциплинам 

всех циклов 

22884 3109 13,5% 

2. Электронные издания основной 

литературы по дисциплинам всех 

циклов 

225 169 100% 

3. Электронные издания 

дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех 

циклов 

177 177 100% 

4. Официальные 

справочно-библиографические и 

периодические издания (не менее 

1-2 экземпляров на каждых 100 

обучающихся), учебная литература 

6756 2902 100% 

5. Доступ каждого обучающегося к 

комплектам библиотечного фонда,    

состоящего не менее      чем      из 3 

наименований отечественных 

журналов 

23 - 100% 

6. Доступ    к 

электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями (указать 

реквизиты) 

- - - 

 

 

3.4. Кадровый потенциал   

 

Количество штатных сотрудников техникума составляет -  80 человек (из них 4 человека 

находятся отпуске по уходу за ребенком).: 

 

1. административно-управленческий персонал – 9 человек (11,25%); 

2. педагогический персонал – 50 человек (62,5 %): 

 преподаватели – 31 человек; 

 мастера производственного обучения – 8 человек;    

 иные педагогические работники – 11 человек (3 человека - отпуск  по уходу за 

ребенком) . 

3. учебно-вспомогательный персонал - 4 человека (5 %); 

4. прочий персонал – 17 человек (21,25 %)(1 человек - отпуск по уходу за ребенком). 
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В 2017 – 2018 учебном году количественный состав педагогического коллектива менялся 

незначительно, несмотря на некоторую текучесть кадров. Однако техникум продолжает испытывать 

определенные проблемы в кадровом обеспечении, особенно в преподавателях специальных 

дисциплин и молодых специалистах. 

 

Уровень образования персонала: 

 Всего Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Административно-управленческий персонал 9 9 0 

Педагогический персонал 

Преподаватели 31 28 3 

Мастера производственного обучения 8 3 5 

Иные педагогические работники 11 11 0 

Учебно-вспомогательный персонал 4 2 2 

Прочий персонал 17 13 4 

ИТОГО 80 66 14 

в % к общей численности сотрудников  82,5 % 17,5 % 

 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 высшая квалификационная категория - 11 человек (22 %); 

 первая квалификационная категория - 7 человек (36 %); 

 соответствие занимаемой должности – 14 человек (28 %). 

Распределение педагогического персонала по стажу педагогической работы: 

Учебный год до 3 лет от 3 – 5 лет от 5 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет 

2016-2017 уч. г. 7 5 10 15 18 

2017 - 2018 уч.г 10 2 6 10 22 

административно-
управленческий 

персонал
11%

педагогический 
персонал 

63%

учебно-
вспомогательный 

персонал 
5%

прочий персонал 
21%

Кадровый состав
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Личностные достижения сотрудников техникума: 

 Заслуженный мастер производственного обучения РФ - 1 чел. 

 Почетный работник НПО - 1 чел. 

 Почетный работник СПО – 1 чел. 

 Кандидаты педагогических наук - 1 чел. 

 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 7 чел. 

 Награждены Памятной медалью «Ветеран системы образования 

Калининградской области» - 8 чел. 

 

Анализ кадровой политики техникума показывает, что сохраняется устойчивая тенденция в 

кадровой политике, направленная на повышение квалификации, на формирование и стимулирование 

творческой личности педагога-профессионала.  

         В целом кадровый состав техникума достаточно квалифицирован, мобилен, работоспособен, 

понимает и с достаточной ответственностью может решать поставленные перед ним цели и задачи. 

Педагогический коллектив нацелен на работу в режиме инноваций. С каждым годом он 

совершенствует свою деятельность. 

 

3.5.  Учебно-методическая и научно-методическая работа 
 

3.5.1. Организация учебно-методической деятельности 

 

Единая методическая тема техникума «Создание комплексного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС. Развитие 

профессионального творчества педагогов».  

 Методическая работа в техникуме ориентирована на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива и на повышение качества и эффективности образовательного процесса, 

роста уровня образованности, воспитанности и развития студентов.  Методическая работа носит 

целенаправленный и системный характер, представляет собой интеллектуальную деятельность, 

направленную на поиски эффективных путей достижения стоящих перед техникумом 

образовательных задач в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», 

уставными функциями и Программой развития с учётом основных направлений развития системы 

среднего профессионального образования РФ и региональной образовательной политики. 

 Методической службой техникума организуются и проводятся мероприятия, направленные на 

совершенствование методики, повышение качества проведения всех видов занятий.  

 В соответствии с требованиями ФГОС к началу учебного 2017-2018 года  проведена 

корректировка учебных планов по всем специальностям и профессиям.  

 Проведена корректировка  Методических указаний к оформлению дипломных проектов, 

курсовых работ (проектов), разработаны рекомендации по написанию курсовых проектов по 

специальностям среднего профессионального образования. 

 Разработаны локальные  акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 

(внесены корректировки в действующие нормативные акты в соответствии с приказами и 

распоряжениями Минобразования РФ) 

 Работают постоянные и временные творческие группы преподавателей внутри предметных 

методических объединений. Методистами, руководителями предметно-методических объединений, 

старшими преподавателями творческих групп ведётся постоянная работа, способствующая освоению 
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педагогического мастерства и  передаче передового педагогического опыта молодым и вновь 

прибывшим преподавателям.  

В  2017-2018 учебном году проведены методические семинарские занятия для преподавателей , 

включая вновь прибывших: 

- «Создание и оформление учебно-программной документации (программ дисциплин и 

профессиональных модулей, ПТП);    

- «Алгоритмы заполнения системы АИС ПОО «Аверс» (электронный журнал); 

- «Организация работы над ВКР и дипломными проектами в системе подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности»; 

- «Принципы создания КОС учебных дисциплин  

и профессиональных модулей на основе ФГОС нового поколения»; 

- «Основные требования к современному уроку, его структура. Порядок проведения анализа 

урока. Схемы анализа и самоанализа урока». 

В ноябре  2017 года проведен методический семинар «Практические занятия как вид учебной 

деятельности». В марте 2018 проведен методический семинар -  «Портфолио как средство 

интеграции количественной и качественной оценок различных аспектов педагогической 

деятельности». В июне 2018 года проведён методический семинар-  «Методические рекомендации по 

разработке учебного плана и рабочих программ по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям» 

В техникуме ежемесячно проводится «Единый Методический день» заседаний предметных 

методических объединений с целью оперативного решения вопросов, связанных с 

учебно-методической деятельностью, способствующий повышению качества педагогической 

деятельности и совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников 

внутри техникума.  

Проводятся тематические педсоветы. В марте 2018 года проведено заседание педагогического 

совета на тему «Профессиональный стандарт  как измеритель компетентности педагога».  

 В техникуме работает Методический совет,  который координирует учебно-методическую 

работу, направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, научно – исследовательской деятельности педагогического коллектива, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей; действуют два отделения, четыре 

предметных методических объединения, которые осуществляют внедрение ФГОС нового поколения, 

создают практико-ориентированную образовательную среду для повышения качества подготовки 

студентов, работают над совершенствованием методического сопровождения при освоении учебных 

программ по специальностям и профессиям среднего профессионального образования, повышением 

профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения, реализацией 

инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на улучшения 

качества образования и подготовки конкурентно способных специалистов.  

 

3.5.2.Участие преподавателей в научно-методической работе 

 

 Преподаватели активно участвуют в научно-методической работе региональных, федеральных, 

международных мероприятий, указанных в таблице. 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Название 

мероприятий 

Место 

проведения 

мероприятия 

Результат 

Савенкова 

И.П. 

Хорольская 

Е.В. 

Курбасова 

Г.Е. 

Баранова н.Н. 

Геллерт О.Е. 

Жижкова Л.П. 

Буйневич 

 педагогические 

работники 

техникума 

Региональные 

семинары в рамках 

Августовского 

педагогического 

форума 

Калининградской 

области 

КОИРО участие 
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О.Л. 

Никишенкова 

И.М. 

Никишенкова 

И.М. 

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Педагогический 

медианар на тему 

«Успешный 

учитель-успешный 

ученик» 

КОИРО сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Смоляр А.Г. 

преподаватели 

иностранного 

языка 

Педагогическая 

ассамблея «От выбора 

профиля к выбору 

профессии: стратегии 

самоэффективности» 

КОИРО сертификат 

Лебедь Т.В., 

Бондаренко 

Л.О. 

преподаватели 

ОМРК 

В рамках 

Государственной 

программы 

«Безопасность» 

цикл семинаров для 

преподавателей 

ОМРК 

Лебедь Т.В., 

Бондаренко 

Л.О. 

участие 

Мараховский 

С.В. 

КузнецоваА.Е

. 

преподаватель 

ОБЖ, соц. 

педагог 

Обучающие 

мероприятия в рамках 

реализации 

программы ДПОПК 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

КОИРО участие 

Никишенкова 

И.М. 

Четырина 

Т.Л. 

Смоляр А.Г 

преподаватели 

ин.языка 

Международная 

лингвистическая 

конференция 

«Лингвистическое 

образование XXI  

века» 

КОИРО сертификат 

Геллерт О.Е. 

Жижкова Л.П. 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Межрегиональный 

семинар «Актуальные 

вопросы 

преподавания 

русского языка в 

поликультурной 

среде» 

КОИРО сертификат 

Чернов А.С. системный 

администратор 

Семинар 

«Организация закупки 

ПОдля 

образовательных 

организаций на 2018 

год»» 

центр 

информатизац

ии 

участие 

Буйневич 

О.Л. 

преподаватель 

информатики 

Лекция «Русские 

облака» 

центр 

информатизац

ии 

участие 



 

30 
 

 Самойленк

о Ю.В. 

информационны

й отдел 

Семинар «PR- 

технологии в 

учреждении 

образования: 

эффективные способы 

защиты от негативной 

информации в СМИ и 

Интернете» 

центр 

информатизац

ии 

сертификат 

 Ахутина 

Н.М. 

преподаватель 

обществознания 

Проект по 

распространению 

финансовой 

грамотности 

программа ПК 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

 

РАНХи ГС 

сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Общероссийскийвеби

нар «Научить и 

натаскать: или как 

готовить к экзаменам с 

помощью УМК по 

английскому языку 

издательства «Русское 

слово» 

дистанционно  сертификат 

Бондаренко 

Л.О. 

 преподаватель 

экономики 

Семинар «Валютные 

операции» 

ТПП КО сертификаты 

участников 

 Хорольская 

Е.В. 

методист Семинар «Как стать 

поставщиком 

известных компаний» 

ТПП КО участие 

 Бойчук 

Н.В. 

преподаватель 

информатики 

Семинар-практикум, 

посвящённый 

мобильной среде 

обучения 

 Центр 

информатизац

ии 

участие 

Хорольская 

Е.В.  

методист Вебинары на темы 

«Мультимедийные 

технологи на уроках», 

«Кейс учителя: как из 

социальных сетей 

сделать помощника в 

обучении», «Как 

развить 

эмоциональный 

интеллект учащихся» 

дистанционно сертификат 

участника 

Никишенкова 

И.М. 

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Общероссийском 

вебинаре «Обучение 

грамматике в старшей 

школе-новизна и 

специфика и новизна 

содержания» 

дистанционно сертификат 
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Никишенкова 

И.М. 

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Общероссийском 

вебинаре  «Система 

подготовки к ЕГЭ в 

10-11 классах» 

дистанционно сертификат 

Смоляр А.Г. преподаватель 

иностранного 

языка 

«Основы цифровой 

фотографии : портрет» 

Центр 

информатизац

ии КОИРО 

сертификат 

Четырина 

Т.Л. 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Оценка 

метапредметных и 

личностных 

результатов обучения 

на уроках немецкого 

языка. Организация 

проектной 

деятельности. 

МАОУ 

гимназия №32 

свидетельств

о 

  

Фоменко Е.И. преподаватель 

физики  

Круглый стол 

«Формирование 

современных 

управленческих и 

организационно-эконо

мических механизмов 

в системе образования 

региона. 

Модернизация 

технологий и 

содержания 

преподавания 

предметов 

естественно-научного 

цикла».  

Научно-технол

огический парк 

«Фабрика» 

БФУ 

им.И.Канта 

участие 

Лебедь Т.В. преподаватель 

географии 

Семинар 

«Архитектурные 

культовые сооружения 

древней Руси и других 

стран».  

 

КОИРО сертификат 

участника 

Баранова Н.Н. Преподаватель 

обществознания 

Научно-методический 

семинар 

«Профессиональные 

пробы в системе 

подготовки 

обучающихся к 

будущей 

профессиональной 

карьере» 

ФГБУ 

«Российская 

Академия 

Образования» 

сертификат 

Баранова Н.Н. Преподаватель 

обществознания 

Региональный 

круглый стол 

«Перспективы 

онлайн-обучения в 

среднем 

профессиональном 

БФУ им. Канта участие  
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образовании 

Калининградской 

области» 

Подкорытов 

А.В. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Научно-методический 

семинар 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму» 

БФУ им. Канта сертификат 

Четырина 

Т.А. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Современный 

учитель 2018» от 

проекта «Инфоурок» 

МАОУ СОШ 

№31 

Сертификат 

Четырина 

Т.А. 

Преподаватель 

иностранного 

языка(немецкий

) 

V Региональная 

открытая 

научно-практическая 

конференция 

«Работаем на развитие 

региона: технологии и 

содержание 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

МАОУ СОШ 

№31 

Справка об 

участии 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийский 

вебинар от 

издательства 

«Просвещение» 

«Мониторинг 

подготовки 

обучающихся к ЕГЭ: 

стартовая, 

промежуточная и 

итоговая диагностики» 

Дистанционно Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийский 

вебинар от 

издательства «Титул» 

«Подготовки 

учащихся к ЕГЭ: часть 

Грамматика и лексика. 

Приемы и 

экзаменационные 

стратегии» 

Дистанционно Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Участие в областном 

семинаре для учителей 

иностранного языка 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса посредством 

новых УМК»   

КОИРО Справка об 

участии 
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Смоляр А.Г. Преподаватель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 

Семинар для учителей 

немецкого языка из 

Литвы и России  

«Чемпионат мира по 

футболу в России, 

2018; футбол в 

Германии» 

КОИРО Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский) 

Региональный  

семинар для учителей 

иностранного языка 

«Традиции и новации 

в преподавании ин.яз. 

в современной школе» 

КОИРО Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийский 

вебинар от 

издательства 

«Просвещение» 

«Преподавание 

англ.яз. как второго 

ин.яз. при реализации 

внеурочной 

деятельности» 

Дистанционно Сертификат 

Смоляр А.Г. Преподаватель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 

Областной семинар 

для учителей нем.яз. 

«Работа с лексикой» 

КОИРО Сертификат 

Смоляр А.Г. Преподаватель 

иностранного 

языка 

(немецкий) 

18-й международная 

научно-практической 

конференция «Миссия 

современного 

образования: мир 

будущего» / Круглый 

стол «Современные 

тенденции в 

преподавании нем.яз.» 

БФУ им. Канта Участие  

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийскийвеби

нар от издательства 

«Просвещение» 

«Особенности 

формирования 

познавательной 

мотивации как залога 

успешной обр. 

деятельности 

Дистанционно Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Региональная 

научно-исследователь

ская конференция 

«Научный фарватер» 

ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийск

ий 

судостроитель

ный техникум» 

Участие 
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Никишенкова 

И.М. 

Смоляр А.Г. 

 

Преподаватели 

иностранного 

языка 

Семинар для учителей 

иностранного языка 

«Урочная и 

внеурочная 

деятельность как 

ресурс формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в рамках 

ФГОС» 

КОИРО, лицеи 

№№ 35, 23, 22. 

Участие  

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийский 

вебинар от 

издательства 

«Просвещение» 

«Второй ин.яз. 

Достижение 

образовательных 

результатов на уроке 

англ.яз.» 

Дистанционно Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийскийвеби

нар от издательства 

«Просвещение» 

«Подготовка к 

итоговой аттестации» 

Дистанционно Сертификат 

Никишенкова 

И.М. 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

(английский ) 

Общероссийский 

вебинар от 

издательства 

«Просвещение» 

«Обучающий подход в 

профориентации» 

Дистанционно Сертификат 

Геллерт О.Е. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Областной семинар 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса посредством 

новых УМК, 

образовательных 

проектов по 

популяризации 

чтения». Секция 

«Устное 

собеседование в 9 

классе». 

МАОУ г. 

Калининграда 

лицей № 17 

 

Сертификат 

Геллерт О.Е 

Яковлева Е.Н. 

Зимина М.Н. 

Преподаватели 

обшегуманитарн

ого цикла 

Рабочая встреча по 

вопросам реализации 

молодежной политики 

в Калининградской 

области и 

перспективах ее 

развития с участием 

депутата 

Государственной 

Думы РФ 

Калининградской 

г. 

Калининград, 

ул. Кирова 17, 

1 июня 2018 г. 
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области Пятикопа А.И. 

Баранова Н.Н Преподаватель 

обществознания 

Семинар -  

«Портфолио как 

средство интеграции 

количественной и 

качественной оценок 

различных аспектов 

педагогической 

деятельности». 

ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийск

ий 

судостроитель

ный техникум» 

Участие 

Баранова Н.Н. 

 

Преподаватель 

обществознания 

Областная 

научно-исследователь

ская конференция 

студентов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

«Научный фарватер». 

Модератор секции: 

Гуманитарные, 

социально-экономичес

кие  дисциплины 

ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийск

ий 

судостроитель

ный техникум» 

благодарств

енное 

письмо 

Геллерт О.Е. 

Четырина 

Т.Л. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Мастер-класс 

«эффективные приёмы 

развития в учениках 

навыков и 

компетенций 21 века» 

Гимназия №22 Участие  

Мостаков 

В.Ю. 

Преподаватель 

химии, биологии 

II Всероссийская 

олимпиада учителей, 

проводимая интернет – 

ресурсом «ФГОС 

Портал» по теме: 

«ФГОС основного 

общего образования» 

Дистанционно  диплом 

победителя  

I степени 

Мостаков 

В.Ю. 

Преподаватель 

химии, биологии 

II Всероссийская 

олимпиада 

учителей,проводимая  

интернет – ресурсом 

«ФГОС Портал» по 

теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя биологии» 

Дистанционно диплом 

победителя  

I степени 

Хорольская 

Е.В 

Преподаватель 

информатики 

Семинар - «Портфолио 

как средство 

интеграции 

количественной и 

качественной оценок 

различных аспектов 

педагогической 

ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийск

ий 

судостроитель

ный техникум» 

выступление 

на семинаре 



 

36 
 

деятельности». Тема 

доклада «Аттестация 

педагогических 

работников» 

Фоменко Е.И. 

 

Преподаватель 

физики 

Семинар - «Портфолио 

как средство 

интеграции 

количественной и 

качественной оценок 

различных аспектов 

педагогической 

деятельности».  

ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийск

ий 

судостроитель

ный техникум» 

выступление 

на семинаре 

Фоменко Е.И. 

 

Преподаватель 

физики 

Лекции:  

«Правонарушения, 

совершаемые в сети 

Интернет»  

 «Все что нужно знать 

о продвижении 

сайтов» 

«Умный дом  – 

технологии комфорта»  

 Центр 

Информатизац

ии КОИРО  

посещение 

занятий, 

справка-под

тверждение 

Лебедь Т.В. Преподаватель 

географии 

ХV областные 

Кирилло-Мефодиевск

ие чтения «Развитие 

системы 

духовно-нравственног

о воспитания в 

Калининградской 

области.  Осмысление 

практического опыта» 

МАОУ СОШ 

г.Зеленоградск

а 

сертификат 

Лебедь Т.В. Преподаватель 

географии 

Методическое 

мероприятие «Русский 

учебник» 

БФУ имени 

И.Канта 

сертификат 

Фоменко Е.И. 

 

Преподаватель 

физики 

V Региональная 

открытая 

научно-практическая 

конференция 

«Работаем на развитие 

региона: технологии и 

содержание 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

МАОУ СОШ 

№33 

справка об 

участии в 

конференци

и 

Лебедь Т.В. Преподаватель 

географии 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Географическое 

знание в 

конструкторах 

современного 

интеграционного 

образовательного 

БФУ имени 

И.Канта 

сертификат 
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пространства: 

социальная 

необходимость и 

педагогическая 

целесообразность» 

Лебедь Т.В. Преподаватель 

географии 

III Калининградский 

международный 

фестиваль «Горизонты 

географии XXI век: 

взгляд в прошлое, 

настоящее и будущее» 

БФУ имени 

И.Канта 

сертификат 

Лебедь Т.В. Преподаватель 

географии 

Семинар-практикум 

«Работа с одаренными 

детьми на уроках 

географии» 

БФУ имени 

И.Канта 

сертификат 

Мостаков 

В.Ю. 

Мраморнова 

Е.А. 

Фоменко Е.И. 

Бойчук Н.В. 

Преподаватели  

математических 

и 

естественнонауч

ных дисциплин 

Областная 

научно-исследователь

ская конференция 

студентов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

«Научный фарватер». 

Модератор секции: 

«Математические, 

информационные и 

естественнонаучные 

дисциплины» 

ГБУ КО ПОО 

«Прибалтийск

ий 

судостроитель

ный техникум» 

благодарств

енные 

письма 
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3.5.3. Наличие публикаций, методических разработок в 2017-18 учебном году 

 

 

 

 

Публи

кации: 

№ п/п Название методической разработки Ф.И.О. преподавателя 

1.  Методические разработки уроков по истории, 

философии, технологии; 

Создание банка презентаций к урокам истории 

Ахутина Н.В. 

2.  Методическая разработка урока « 4 ноября День 

народного единства» 

Кириченко О.М. 

3.  Методическая разработка  опорного 

конспектапо теме «Основные фонды» 

Бондаренко Л.О. 

4.  Разработка поурочного планирования по 

русскому языку и литературе; 

Создание  банка презентаций к урокам 

литературы и русского языка; 

Создание видеотеки к урокам литературы. 

 

Геллерт О.Е. 

5.  Методические указания по выполнению  

практических работ по экономики организаций 

Баранова Н.Н. 

6.  Создание банка тестовых заданий по 

иностранному языку 

 

Никишенкова И.М. 

 Смоляр А.Г. 

7.  Создание банка текстов с профессиональной 

направленностью по иностранному языку 

 

Никишенкова И.М.  

Смоляр А.Г. 

8.  Методическая  разработка  урока  по физике 
Тема: «Энергосбережение как аспект 

энергетической эффективности».      

Фоменко Е.И. 

9.  Методические разработки уроков по химии 
представленные на  Всероссийском фестивале  

педагогического творчества 

Мостаков В.Ю. 

10.  Методическая разработка по физике:   
«Практическая работа на применение уравнения 

состояния идеального газа», представленная на  

Всероссийском интернет-педсовете - сетевое 

образовательное сообщество. 

 

Фоменко Е.И. 

11.  Методическая  разработка  урока  по 

физикеТема: «Электромагнитная индукция» 

Фоменко Е.И. 

12.  Методические пособие по выполнению курсовой 

работы (проектов)«Электрические машины и 

аппараты (трансформаторы)» 

Васин В.В. 

Демидович Л.Н. 

13.  Методические пособие по выполнению 

курсовых работ (проектов) «Электрические 

машины и аппараты (Асинхронные двигатели и 

генераторы)» 

Васин В.В. 

Демидович Л.Н. 

14.  Методические пособие по выполнению 

курсовых работ (проектов) « Электрические 

машины и аппараты(Двигатели постоянного тока)» 

 

Васин В.В. 

Демидович Л.Н. 

15.  Методическая разработка  урока « Изготовление 

корпусной мебели» 

Создание банка презентаций к урокам 

материаловедения 

Рослякова Т.В. 

16.  Методическая разработка  урока  по 

использованию табличного процессора в  

современных условиях 

Бондарь В.В. 

http://www.calend.ru/day/11-4/
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№              Ф.И.О.      

преподава-тел

я 

Издательство, 

дата/месяц публикации 

Формат 

публикации 

(статья, 

пособие, 

разработка и т. 

д.) 

Тема публикации 

1 Мостаков В.Ю. Всероссийский Фестиваль 

педагогического 

творчества. 

https://educontest.net 

Представлено 10 авторских 

публикаций.  

Методические 

разработки 

Методические 

разработки уроков. 

2 Фоменко Е.И. Всероссийский 

интернет-педсовет - 

сетевое образовательное 

сообщество. 

https://pedsovet.org 

Дата публикации 

материала 

06 декабрь 2017 г. 

Методическая 

разработка 

«Практическая 

работа на 

применение 

уравнения 

состояния 

идеального газа». 

3 Мостаков В.Ю. В рамках инвариативного 

модуля «Теория и методика 

обучения биологии» 

плановых курсов ПК. 

март 

Проект урока 

биологии на 

базовом уровне в 

соответствии с 

ФГОС 

«Основные 

направления 

эволюционного 

процесса» 

4 Фоменко Е.И. Всероссийский 

интернет-педсовет - 

сетевое образовательное 

сообщество. 

https://pedsovet.org 

Дата публикации 

материала 

09 мая 2018 г. 

Методическая 

разработка 

«Принципы 

радиосвязи. 

Радиоволны». 

5. Четырина Т.Л. «Инфоурок» 

https://infourok.ru 

 

Январь, февраль, апрель 

 

 

Методические 

разработки 

«Методический 

материал по теме: 

«DiedeutschenBunde

sländerunddieHaupts

tadtBerlin». 

«Методический 

материал по теме: 

«EinBesuchinderTret

jakow-Galerie» 

«Методический 

материал по теме: 

«Musik» 

«Методическая 

разработка по 

учебной 

дисциплине 

«Немецкий язык». 

«Сварка металлов». 

Словарь 

профессиональной 

терминологии для 

профессии 

«Сварщик». 

«Лексический 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Feducontest.net%26ts%3D1489784320%26uid%3D5640435781480879269&sign=77dc8fb18eee1a9e671fe33671a62bd9&keyno=1
https://infourok.ru/
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материал по теме: 

«Компьютер и 

интернет». 

«Лексический 

материал по теме: 

«Почта, телеграф» 

6. Четырина Т.Л. «Мультиурок»- 

https://multiurok.ru 

Июнь  

 

Методические  

разработки 

«Лексический 

материал по теме: 

«Устройство 

автомобиля» 

«Лексический 

материал по теме: 

«Компьютер и 

интернет». 

«Грамматические 

упражнения с 

ключами» 

 

3.5.4. Реализация программы «Кадровая политика» 

 

Реализуется программа «Кадровая политика», в соответствии с которой педагогические 

работники техникума постоянно повышают профессиональный уровень.  

В связи с введением профессионального стандарта педагога 1 преподаватель (Яковлева Е.Н.)  

закончил  обучение на курсах повышения квалификации по направлению «Педагогика и психология».  

  

Место прохождения 

курсовой 

подготовки 

2015-2016 

г. 

2016-2017 г. 2017-2018. 

КОИРО 16 10   20 

(11 человек - 
«Создание курсов на 

сервере 

дистанционного 

обучения  КОИРО» 

Повышение 

квалификации по 

направлению 

«Педагогика и 

психология» 

- 5 

(Качанов 

А.П.,  

Бондарь 

В.В., 

Денисова 

М.А., 

Лукин 

А.В., 

Товер 

А.В. 

Смоляр 

А.Г.) 

1 

(Яковлева Е.Н.) 

Стажировки 

преподавателей и мастеров 

п/о на базе организаций и 

предприятий региона. 

 

- 

 

- 

1 

(Боровых В.А) 

Курсы повышения 

квалификации ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

профессиональный 

колледж № 21» 

 

 

- 

 

 

- 

2  

(Калабушев 

С.В. 

Балашова 

С.П.)  

Всего: 16 16 24 

https://multiurok.ru/
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3.5.5. Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

 

Наименование конкурса  Ф.И.О.  Результаты  

Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

Материалы размещены на сайте 

https://educontest.net. 

Мостаков В.Ю. Представлено 10 

авторских публикаций в 

соответствии с 

положением о 

проведении данного 

конкурса и регламентом 

фестиваля (диплом 

участника будет выслан 

при подведении итогов 

учебного года). 

Блиц-турнир проекта Videouroki.net 

«Основные понятия ФГОС» 

Смоляр А.Г. Диплом I степени 

Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Балюба С.Б., Балашова 

С.П. Калабушев С.В. 

Сертификат участника 

 

3.5.6.. Организация открытых уроков, внеклассных мероприятий  

 

Мероприятие Тема  Участники  Ответственный  

Неделя финансовой 

грамотности 

Встреча с представителем 

Сбербанка. Лекция 

«Финансовые махинации» 

МИ21-09н 

АВ21-09н 

Баранова Н.Н. 

Неделя финансовой 

грамотности 

Тестирование «Мои 

предпринимательские 

способности» 

«Лучшая реклама товара» 

«Роль предпринимательства 

в современном мире» 

ЭЛ21-09с СП21-09с 

ЭЛ31-09с 

СП21-09н 

ЭЛ41-09с 

СС31-09с 

Бондаренко Л.О. 

Неделя безопасности. 

День Гражданской 

обороны 

Открытый урок « 

Безопасные правила 

поведения в быту, на 

транспорте, в общественных 

местах» 

1-2 курс Мараховский С.В. 

Подкорытов А.В. 

 

Неделя, посвященная Дню 

народного единства 

 

Викторина «Колесо 

истории».  

МИ21-09н 

МС21-09н 

Кириченко О.М. 

 

Конкурс плакатов 1-2 курс Яковлева Е.Н. 

Конкурс презентаций 

Информационный час «Из 

истории праздника» 

1-2 курс 

 

Ахутина Н.М. 

 

Чтение произведений поэтов 

Калининграда 

СС11-09с  

СП11-09с 

Геллерт О.Е. 

Предметная неделя 

иностранного языка 

Интегрированный открытый  

урок-викторина “Halloween” 

СС11-09С 

ЭЛ110-09С 

СП11-09С 

СП11-09Н 

ЭЛ11-09Н 

СТ11-09Н 

СП21-09Н 

ЭЛ21-09Н 

Никишенкова И.М. 

Смоляр А.Г. 

Высокопоясная 

Т.А. 

Четырина Т.Л. 

 

https://educontest.net/
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СС21-09Н 

Предметная неделя 

физики, химии,  географии 

«Неделя 

энергосбережения» 

Открытый урок: 

«Природный и попутный 

нефтяной газы, нефть – 

состав, основные способы 

переработки» 

СС11-09с Мостаков В.Ю. 

Открытый урок-конкурс: 

«Энергосбережение и 

другие аспекты современной 

энергетики» 

АВ11-09н 

СП12-09н                                             

МС11-0н 

Фоменко Е.И. 

Единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет 

 Группы 1-2 -3 

курсов отделения 

ППКРС 

Буйневич О.Л. 

Бондарь В.В. 

 

Открытый урок “Myhome” 

«Летние каникулы» 

СС11-09С 

 СП11-09С 

ЭЛ11-09С 

Никишенкова И.М. 

Смоляр А.Г. 

Открытый урок Урок-викторина 

«MerryChristmas 

СС11-09С 

ЭЛ11-09С 

СП11-09С 

ЭЛ11-09Н 

Никишенкова И.М. 

Открытый урок Урок-презентация по 

немецкому языку 

«Weihnachten» 

СС11-09С Смоляр А.Г. 

Открытый урок КВН: «Веселая 

информатика» 

СС11-09с 

СС21-09с 

Хорольская Е.В. 

Бойчук Н.В. 

Акция «Час кода-2017» Семинар «Интернет- опасен 

или нет? », проведенный 

координатором проекта 

«Твой курс: ИТ для 

молодежи» Голубятниковой 

Л. 

МИ21-09н, 

МИ31-09н, 

 

Хорольская Е.В. 

Баранова Н.Н. 

Урок-викторина  ’Shrovetide’’ 

12-14 февраля 
группы 1 курса 

Никишенкова И.М 

Урок-презентация  «День Св. Валентина» 

14-15 февраля 
группы 1 курса 

Никишенкова 

И.М., Смоляр А.Г. 

Урок-викторина   «Easter Day» 

2 - 6 апреля 

группы 1 курса 
Никишенкова И.М 

Урок-презентация  

 

Викторина   AprilFool’sDay 

«День Смеха» 

2 апреля 

группы 1 курса Никишенкова И.М. 

Смоляр А.Г. 

 

Конкурс рефератов, 

докладов, презентаций. 

Просмотр фильма «Штурм 

Кенигсберга» с 

последующим 

обсуждением 

«Штурм Кёнигсберга» группы 1-2 курсов 

ППКРС 

Кириченко О.М. 

О.М. Яковлева 

Е.Н. 

Открытый урок «Штурм Кенигсберга» группа СП22-09н Кириченко О.М. 

Внеклассное  мероприятие « Никто не забыт, ничто не 

забыто», встреча с 

ветераном. 

группы АВ21-09н, 

ОС21-09н, 

МИ21-09н, 

СП22-09н 

Кириченко О.М. 

Урок-викторина    в 

библиотеке им. Пушкина 

«Четыре дня бессмертного 

подвига», штурм Кёнисберга 

группы МС21-09н, 

МС11-09н; 

 

Кириченко О.М. 

Внеклассные мероприятия  Встреча с ветераном группы СТ11-09н, Ахутина Н.М. 
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Великой отечественной 

войны Петросовым В.В. 

СС11-09с Зимина М.Н. 

Уроки-экскурсии в 

Центральную городскую 

библиотеку имени А.П. 

Чехова, экскурсия в 

историко-художественный 

музей 

Трехмерная панорама 

«Штурм Кенигсберга» 

Дискуссионная площадка 

«Герои. Примеры из жизни» 

группы СТ11-09н, 

СС11-09с 

Ахутина Н.М. 

Зимина М.Н. 

Внеклассное мероприятие Встреча с координатором 

больничных волонтеров 

благотворительного фонда 

«Верю в чудо» Татьяной 

Антипиной в библиотеке им. 

Г.Х. Андерсена «Доброе 

сердце всегда рядом» 

группы СТ11-09н, 

СС11-09с 

Ахутина Н.М. 

Урок-экскурсия  Интерактивная беседа , 

приуроченная к дню 

рождения У.Шекспира 

12.04.18г. 

Группы:  СС11-09С,      

СП11-09Н 

Никишенкова И.М. 

Смоляр А. 

Информационный час, 

посвященный 80-летию 

В.Высоцкого 

 

1.Просмотр видеоматериала 

«К 80-летию Высоцкого. 

Чтобы помнили». 

2.Представление плаката 

«80 лет со дня рождения 

В.Высоцкого» 

3.Просмотр фильма 

«Баллада о детстве. Жизнь и 

творчество Высоцкого в 

фотографиях». 

4.Прослушивание песни 

Высоцкого «Он не вернулся 

из боя» в исполнении 

С.Безрукова. 

5.Фото-прогулка по музею 

В.Высоцкого в 

г.Екатеринбурге. 

6.Прослушивание песни 

«Гимнастика» в исполнении 

В.С.Высоцкого. 

1 курс (группы СПО 

и НПО) 

Геллерт О.Е. 

Урок –экскурсия в 

библиотеке 

им.В.В.Маяковского 

«150-летие со дня рождения 

М.Горького». 

 «Поэты в солдатской 

шинели» 

Творчество М.Цветаевой 

1 курс (группы СПО 

и НПО) 

Геллерт О.Е. 

Урок-викторина Викторина ко Дню 

славянской письменности 

(25 мая) 

1 курс (группы СПО 

и НПО) 

Геллерт О.Е. 

Конкурс рефератов, 

докладов, презентаций  

День славянской 

письменности  

1-2 курс ППКРС Жижкова Л.П. 

 Всероссийский открытый 

урок  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1-2 курс НПО и 

СПО 

Подкорытов А.В. 

 

Мастер-класс: 

«Информатика-плюс» 

Реализация дополнительной 

профессиональной 

программы профильного 

обучения. Мастер-класс: 

«Информатика - плюс».                   

ГБУ КО 

«Школа-интернат».  

Хорольская Е.В. 

 

Мастер-класс  «Сделай мир ярче» Детская областная Хорольская Е.В. 
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больница.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

специальности «Электро- 

и теплоэнергетика». 

Открытый урок 

Открытый урок, 

посвященный достижениям 

России в освоении космоса 

«Время первых». 

СС11-09с Фоменко Е.И. 

Открытый урок «Цилиндр. Площадь 

поверхности цилиндра». 

АВ21-09н Родионова Г.Н. 

 

Открытый урок «Информационные 

технологии в отрасли». 

ОС21-09н Буйневич О.Л. 

 

Предметные экскурсии Информационный центр по 

атомной энергии.                              

«Путешествие в мир 

атомной энергии».                

«Горизонты атома». 

СС11-09с 

ОС21-09н 

Фоменко Е.И. 

Предметные экскурсии Торжественный спуск на 

воду  

траулера-сейнера проекта 

SK-3101R"Ударник". 

СТ11-09н 

СС11-09н 

Лебедь Т.В. 

Экскурсия в 

Магистральный 

сортировочный цех 

(УФПС Калининградской 

обл) 

Организация работы МСЦ ОС21-09н 

 

Ломазей И.Г. 

  

3.5.7. Мероприятия предметных тематических недель 

 

 В первом полугодии текущего учебного года проведен новый формат предметных мероприятий 

–  проведены две тематические недели.  

 Предметная неделя физики, химии,  географии проходила в период  13-17 ноября и носила 

название «Неделя энергосбережения», в связи с международным днем энергосбережения 11  ноября. 

Цель — привлечение внимания обучающихся к рациональному использованию ресурсов и развитию 

возобновляемых источников энергии, информирование о практических способах энергосбережения в 

быту. 

 В рамкахобразовательной акция «Час кода»  проведена предметная неделя информатики и 

математики в период  27 ноября по 01  декабря. Цель мероприятия  —  повышение интереса 

обучающихся к изучению информатики и программированию, показать перспективы и преимущества 

работы в ИТ-сфере. 

 Во   втором полугодии  были проведены тематические  недели, посвященные Дню 

космонавтики, неделя иностранного языка, посвящённая Дню Святого Валентина, неделя истории и 

обществознания, посвящённая штурму Кёнигсберга, неделя русского языка и литературы, 

посвящённая Дням славянской письменности и дню рождения А.С. Пушкина.  

 

№ Дата Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема открытого 

тематического  

мероприятия 

Дисциплина Группа/ 

группы 

1 ноябрь Лебедь Т.В. 

Фоменко Е.И. 

 

Конкурс агитационного 

рисунка по теме: 

«Энергосбережение» 

 

 

география 

физика 

АВ11-09н 

СП12-09н 

МС11-09н 

СС11-09с 

СП21-09с 

ЭЛ11-09н 

СС11-09н 

СТ11-09н 

СП12-09н 

СС21-09с 
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2 ноябрь Шишкина И.С. Информационные 

сообщения, посвященные 

Международному дню 

энергосбережения 

 

физика СП11-09с 

ЭЛ11-09с 

ЭЛ21-09н 

СП11-09н 

СТ21-09н 

3 ноябрь Буйневич О.Л. Викторина 

«Информационная 

рулетка» 

информатика АВ11-09н 

ОС21-09н 

 

4 ноябрь Хорольская Е.В. 

Бойчук Н.В. 

Конкурс рисунков по 

теме: «30 ноября - 

Международный день 

защиты информации» 

 

информатика СС11-09с 

СП11-09с  

 

 

5 ноябрь Торбик С.Г. Конкурс тематических 

рефератов 

математика СП11-09с 

СС11-09с 

СП11-09с  

 

6 ноябрь Пчелинцева 

Т.Ю. 

Конкурс тематических 

кроссвордов 

математика СП11-09н 

ЭЛ11-09н 

ЭЛ21-09н 

СП21-09н 

7 09-13 

апреля 

Фоменко Е.И. Конкурс рисунков 

 

физика СС11-09с                      

АВ11-09н                        

МС11-09н                  

СП12-09н                      

СП22-09н         

МИ21-09н                  

АВ21-09н 

8 11 

апреля 

Фоменко Е.И. Открытый урок: «Время 

первых» 

физика МИ21-09н                   

МС21-09н                     

СП22-09н 

9 12 

апреля 

Фоменко Е.И. Интерактивное 

тематическое занятие: 

«История астрономии - 

освоение космоса». 

физика СП22-09н  

АВ11-09н                      

 

10 Февраль  Никишенкова 

И.М.,  

Смоляр А.Г. 

Урок-презентация День 

Св. Валентина» 

Иностранны

й язык 

группы 1 

курса 

11 Апрель  Кириченко О.М. 1. Конкурс рефератов, 

докладов, презентаций 

2. Открытый урок 

«Штурм Кенигсберга» 

3. « Никто не забыт, 

ничто не забыто», встреча 

с ветераном. 

история АВ21-09н, 

ОС21-09н, 

МИ21-09н, 

СП22-09н 

12 Апрель  Ахутина Н.М. 

Зимина М.Н. 

Внеклассное 

мероприятие: Встреча с 

ветераном Великой 

отечественной войны 

Петросовым В.В. 

Уроки-экскурсии в 

Центральную городскую 

библиотеку имени А.П. 

Чехова, экскурсия в 

историко-художественны

й музей 

История, 

обществозна

ние 

СТ11-09н, 

СС11-09с 
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13 Май  Геллерт О.Е. 

Жижкова Л.П. 

Викторина ко Дню 

славянской письменности 

(25 мая) 

Конкурс рефератов, 

докладов, презентаций 

Русский 

языки 

литература 

1 курс 

(группы 

СПО и 

НПО) 

 

 В течение 2017-2018 учебного года с целью формирования общих компетенций студентов 

классными руководителями и преподавателями дисциплин общеобразовательного цикла и классными 

руководителями проводились библиотечные уроки на базе Областной библиотеки имени В.В. 

Маяковского; библиотеки имени А.С. Пушкина,  музейные уроки в Калининградском 

историко-художественном музее, Музее Мирового океана, музее искусств. 

 Студенты техникума приняли участие в проекте  « Дороги Победы». В рамках данного проекта 

были проведены однодневные экскурсии  в форме «живого урока истории» на тему «Калининград  во 

время Великой Отечественной войны» 

 Ежегодно проводится Всероссийская акция «Неделя без турникетов», целью которой является 

обеспечение эффективного взаимодействия между работодателями и образовательными 

организациями, а также знакомство обучающихся с предприятиями и профессиями, востребованными 

на современном промышленном производстве. Классными руководителями и преподавателями 

проводились уроки-экскурсии на ООО «Автотор-холдинг», АО ПСЗ «Янтарь», Калининградскую 

ТЭЦ-2, ООО «Системы Нефть и Газ Балтия», ОАО «Калининградский морской торговый порт» и 

другие предприятия Калининграда (всего 20 экскурсий)  

 

3.5.8. Учебно-исследовательская, научная работа студентов 

 

 Учебно-исследовательская, научная работа студентов в техникуме планируется и ведётся под 

руководством преподавателей (научных руководителей).  

 Большое внимание уделяется  актуальной на сегодняшний день проектной деятельности 

студентов.  Из года в год растет количество участников в мероприятиях разного уровня. 

 

Результативность участия в проектной деятельности, международных конкурсах, олимпиадах в 

2017 -2018 учебном  году 

 

Мероприятие, 

место  

Тема  Участники  Руководитель  Результат  

Подготовка и 

участие в 1-м туре  

областной 

олимпиады 

 Вербицкий А. , 

СС11-09С 

Востриков А., 

СС11-09С 

Нидзельский Д.,  

ЭЛ31-09С 

Шестаков 

М.,СПЛ31-09С 

Никишенкова 

И.М. 

Сертификаты 

участников 

Международная 

олимпиада по 

немецкому языку 

 СС 21-09С: 

Ковригин В. 

Коровников Р. 

Лазарев А. 

Лаптев Р. 

Сизов И. 

Овчинников Н. 

Власюк А., ЭЛ 

31-09С 

Смоляр А.Г. Диплом 1 степени 

Конкурс 

поэтического 

перевода  

стихотворений с 

немецкого языка  

на русский язык 

 гр. СС41-09С: 

Туракевич В. 

Кувакин Г. 

Токарев Д. 

Смоляр А.Г. 

Четырина Т.Л. 

 

Диплом 1 степени  

(рук.Четырина) 
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(БФУ им. Канта) 

 

Участие в VI 

международной 

выставке 

«Образование за 

рубежом – 2017» 

 

 Нидзельский  Д., 

 ЭЛ11-09С 

Кияненко Р., 

ЭЛ11-09С 

Галимова М., 

СС11-09С 

Гусев Е., 

СП11-09Н 

Талалаев А., СП 

11-09Н 

Герстнер Д., 

СС21-09С 

ЭЛ21-09С: 

Глушко Д. 

Штурмин 

Никита 

Армаш Илья 

Гуштюк Артем 

Дятлов Максим 

Перемотов Е., 

СС31-09С 

Чернышев И., 

СС31-09С 

СП 31-11С: 

Королев 

Александр 

Жупиев 

Дмитриев 

Азаров Дмитрий 

Альшевский 

Глеб 

СП 21-09Н 

Никишенкова 

И.М. 

Смоляр А.Г. 

 

сертификат 

участника 

Участие в 

лингвистическом 

мероприятии, 

проводимом 

институтом 

гум.наук БФУ им. 

Канта 

“LinguaNight 

2017” 

 СС 21-09С: 

Лазарев А., 

Колосов В. 

СП 31-09С: 

Азаров Д. 

Альшевский Г. 

Мушталер В. 

Королев А. 

Исаенков Д. 

Смоляр А.Г. 

Четырина Т.Л. 

сертификат 

участника 

 

Подготовка и 

участие в 

областной 

межпредметной 

олимпиаде по 

английскому 

языку в г. 

Советске 

 Д. Нидзельский,  

ЭЛ11-09С 

Н. Бондарук 

М. Надеждин, 

СС11-09С 

Н. Суханов, 

СП11-09С 

Никишенкова 

И.М. 

 

дипломы 

участников  
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Участие в 

Международной 

олимпиаде понем. 

яз. Videouroki.net 

 Гр. СС11-09С 

В. Калмыков 

А. Петрова 

Н. Бобрышев 

Ю. Смирнов 

Д. Гаврилов 

Смоляр А.Г. 

 

Дипломы 1 

степени: 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

сочинений 

 Группы СПО и 

НПО 

Геллерт О.Е.  

Семинар союз 

«Калининградска

я 

торгово-промышл

енная палата» 

«Гонконг-ваша 

корпоративная 

платформа в 

АТР» 

Барыков В. 

СП31-09с 

Галимова М. 

СС11-09с 

Курзин Н. 

СП21-09с 

Ахутина Т.М. сертификат 

участника 

 

Областной 

конкурс 

публичных 

выступлений и 

презентаций  

«Дорогу осилит 

идущий» 

Нидзельский Н. 

ЭЛ11-09с 

Ахутина Т.М. сертификат 

участника 

 

Всероссийский 

образовательный 

форум в БФУ им. 

Канта 

«Траектория 

роста» 

СП21-09с, 

СС21-09с, 

ЭЛ21-09с 

Ахутина Н.М., 

Зимина М.Н. 

сертификат 

участника 

 

II Областной 

студенческий 

форум 

«Правовая 

грамотность 

молодежи-осно

ва 

противодейств

ия коррупции» 

Барыков В. 

СП31-09с 

Галимова М. 

СС11-09с 

Нидзельский Н. 

ЭЛ11-09с 

Ахутина Т.М. сертификат 

участника 

 

Областная 

научно-исследова

тельской 

конференции 

«Чистый дом»  

«Влияние 

загрязнения 

атмосферы 

воздуха на 

здоровье 

человека» 

Лебедев Андрей 

группа 

МИ21-09н,  

Ковалев Роман 

группа          

СТ11-09с 

 

Лебедь Т.В. Дипломы 

участников 

Всероссийская 

онлайн-олимпиад

а по физике 

 

Предметная 

олимпиада. 

Толмачев 

Арсений 

группа   

МС21-09н; 

Воронина 

Валерия группа 

МИ21-09н 

Фоменко Е.И. Диплом   3 место 

Диплом2 место 

 

I Чемпионат 

«Абилимпикс» 

профессиональног

о мастерства для 

людей с 

инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

Калининградской 

области 

Конкурс проф. 

мастерства 

Мелещенко 

Андрей 

Ми31-09н 

Бондарь В.В. Диплом  

2 место 
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V Всероссийский 

синхронный 

чемпионат по 

интеллектуальны

м играм среди 

школьников. 

«Формула 

интеллекта». 

Площадка 

Информационны

й центр по 

атомной энергии 

Советский 

проспект, 1 

(КГТУ, 2 этаж) 

 

Региональный 

тур в 

Калининграде 

«Формула 

интеллекта». 

Воронина В., 

Лебедев А. 

МИ21-09н; 

Ронжин В. 

АВ21-09н; 

Мохнач М., 

Сныткина А. 

ОС21-09н; 

Толмачев А. 

МС21-09н 

Фоменко Е.И. Диплом 

участников 

Областная 

научно-исследова

тельская 

конференция 

студентов 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Научный 

фарватер».                                     

«Речные 

системы 

Калининградск

ой – области 

как 

экономический 

потенциал для 

туризма» 

Лебедев Андрей 

МИ21-09н, 

Кияненко Роман                 

ЭЛ11-09с 

Лебедь Т.В. Диплом 

участников 

Подготовка и 

участие в 1-м туре  

областной 

олимпиады по 

английскому 

языку 

 

 Вербицкий А. , 

СС11-09С 

Востриков А., 

СС11-09С 

Нидзельский Д.,  

ЭЛ31-09С 

Шестаков 

М.,СПЛ31-09С 

 

Никишенкова 

И.М. 

Сертификаты 

участников 

 

Международная 

олимпиада по 

немецкому языку 

 

 СС 21-09С: 

Ковригин В. 

Коровников Р. 

Лазарев А. 

Лаптев Р. 

Сизов И. 

Овчинников Н. 

Власюк А., ЭЛ 

31-09С 

 

Смоляр А.Г. 

 

Диплом 1 степени 

Конкурс 

переводов 

стихотворений с 

немецкого на 

русский 

 

 гр. СС41-09С: 

Туракевич В. 

Кувакин Г. 

Токарев Д. 

Смоляр А.Г. 

Четырина Т.Л. 

 

Диплом 1 степени   
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Международная 

дистанционная 

олимпиаде по 

 немецкому языку 

“Videouroki.net” 

 

 Герстнер Данила 

(СС11-09Н) 

Лаврин Дмитрий 

(ЭЛ11-09Н) 

Володин Ал. 

 (СП11-09Н) 

Романов Михаил 

(СТ11-09Н) 

Смоляр А.Г. Дипломы 

1степени: 

 

 

Диплом 2 степени 

Участие в VI 

международной 

выставке 

«Образование за 

рубежом – 2017» 

 

 Нидзельский  Д., 

 ЭЛ11-09С 

Кияненко Р., 

ЭЛ11-09С 

Галимова М., 

СС11-09С 

Гусев Е., 

СП11-09Н 

Талалаев А., СП 

11-09Н 

Герстнер Д., 

СС21-09С 

ЭЛ21-09С: 

Глушко Д. 

Штурмин 

Никита 

Армаш Илья 

Гуштюк Артем 

Дятлов Максим 

Перемотов Е., 

СС31-09С 

Чернышев И., 

СС31-09С 

СП 31-11С: 

Королев 

Александр 

Жупиев 

Дмитриев 

Азаров Дмитрий 

Альшевский 

Глеб 

СП 21-09Н 

Никишенкова 

И.М. 

Смоляр А.Г. 

сертификат 

участника 

Участие в 

лингвистическом 

мероприятии, 

проводимом 

институтом 

гум.наук БФУ им. 

Канта 

“LinguaNight 

2017” 

 СС 21-09С: 

Лазарев А., 

Колосов В. 

СП 31-09С: 

Азаров Д. 

Альшевский Г. 

Мушталер В. 

Королев А. 

Исаенков Д. 

Смоляр А.Г. 

Четырина Т.Л. 

сертификат 

участника 

Подготовка и 

участие в 

областной 

межпредметной 

олимпиаде по 

англ.яз.в г. 

Советске 

 Д. Нидзельский,  

ЭЛ11-09С 

Н. Бондарук 

М. Надеждин, 

СС11-09С 

Н. Суханов, 

СП11-09С 

Никишенкова 

И.М. 

 

дипломы 

участников 
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Участие в 

Международной 

олимпиаде понем. 

яз. Videouroki.net 

 Гр. СС11-09С 

В. Калмыков 

А. Петрова 

Н. Бобрышев 

Ю. Смирнов 

Д. Гаврилов 

Смоляр А.Г. 

 

Дипломы 1 

степени: 

Общероссийский 

мультимедийный 

конкурс «День 

Победы»  

  от издательства 

«Просвещение» 

 

 Полякова О., 

Шатилов И., 

СС31-09С; 

Чесноков, 

Бернотас, гр. 

ЭЛ11-09С. 

 

Никишенкова 

И.М. 

Смоляр А.Г. 

 

Дипломы 1 

степени 

Региональный 

конкурс «Юный 

переводчик» 

 

 Сизов Илья 

Овчинников 

Никита(СС21-09

С) 

Смоляр А.Г.. 

 

Сертификаты 

участников 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Зима-2018» по 

немецкому языку 

 Баранов М. 

(ЭЛ21-09н).,Жур

авский 

С.(СС21-09н)., 

Кошелев 

С.(СС21-09н)., 

Вальзер 

В.(СС21-09н).,П

ономарец А. 

(СТ21-09н).;Вед

енеев 

А.(СС21-09н) 

Четырина Т.М. Дипломы 1 

степени -4 чел 

Диплом 2 степени 

– 1 чел 

Диплом 3 степени 

– 1 чел 

Олимпиада 

«Знатоки 

немецкого языка» 

 Путятин Н., 

Салюков А., 

Семенов П. 

(СП21-09н) 

Четырина Т.М. Дипломы 1 

степени -3 чел 

 

Международная 

олимпиада 

«Весна-2018» от 

проекта 

«Инфоурок 

 Божченко М. 

(СП21-09н), 

Семенов В. 

(СТ21-09н), 

Климков М. 

(ЭЛ21-09н); 

Кошелев С. 

(СС21-09н), 

Журавский 

С.(СС21-09н), 

Вальзер В. 

(СС21-09н), 

Пономарец А. 

(СТ21-09н), 

Баранов М. 

(ЭЛ21-09н) 

Четырина Т.М. Дипломы 1 

степени -1 чел 

Диплом 2 степени 

– 1 чел 

Диплом 3 степени 

– 1 чел 

Сертификаты 

участников- 3 чел 
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Фестиваль 

литературы и 

творчества 

«Твори.Читай.Раз

вивайся» 

 Галимова М., 

Калмыков В., 

Макарова М., 

Нидзельский Д., 

Батеев В., 

Ендржиевский 

Я., Пинигин А. 

Геллерт О.Е. Сертификаты 

участников 

Региональная 

литературная 

акции «Я пишу 

сочинение» 

 студенты 1 курса 

группы СПО и 

НПО 

 

Геллерт О.Е Диплом призера  

VII Областной 

фестиваль, 

посвященный  

книгам-юбилярам

, «Всемирной 

мудрости тома»: 

 

1.Участие в 

«Литературном

квест-лабиринт

е» (онлайн) 

2.Участие в 

номинации 

«Лучшийбуктр

ейлер» 

19 марта 2018 г. 

студенты 1 курса 

группы СПО и 

НПО 

 

Геллерт О.Е. Диплом лауреата 

III степени 

(Нидзельский Д., 

гр. ЭЛ11-09с), 

сертификаты 

участников 

Областной 

конкурс 

научно-исследова

тельских и 

творческих работ 

«Безопасная 

России» 

«Социальный 

видеоролик» 

Нидзельский 

Данила 

ЭЛ-11-09с 

 

Геллерт О.Е.  

Международный 

конкурс 

молодежных 

проектов «Наша 

история». 

Речь-обращени

е на тему 

«Почему важно 

изучать и 

помнить 

историю 

России?» 

Нидзельский 

Данила 

ЭЛ-11-09с 

 

Геллерт О.Е.  

Областная  

научно-исследова

тельская 

конференция 

студентов 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Научный 

фарватер» 

 

«Психология. 

Личность 

формируется в 

детстве» 

Нидзельский 

Данила 

ЭЛ-11-09с , 

Ахутина Н.М. сертификаты 

участников 

«Холокост» Галимова 

Марина 

СС-11-09с 

Ахутина Н.М. сертификаты 

участников 

«Коррупция в 

литературных 

произведениях 

Андрусов 

Георгий 

Эл-11-09с, 

Геллерт О.Е. 

Ахутина Н.М. 

Диплом 1 степени 

«Ужесточение 

наказания как 

мера 

противодейств

ия коррупции» 

МС21-09н 

Гудков В. 

Яковлева Е.Н. сертификаты 

участников 
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 «Художники 

рисуют» 

ОС21-09н 

Кристиан Е., 

Славута А. 

Жижкова Л.П сертификаты 

участников 

Международная 

научно-практичес

кая конференция 

«История 

Великой 

Отечественной 

войны в судьбах, 

событиях, 

фактах»  

г. Советск 

«Холокост» Галимова 

Марина 

СС-11-09с, 

Нидзельский 

Данила 

ЭЛ-11-09с, 

Ахутина Н.М. сертификаты 

участников 

Военно-спортивна

я игра  

«К службе в 

армии готов!»  

Арганистов 

(СП22-09н) 

Сентерев 

(МС21-09н) 

Черняк 

Лобешников 

Коломийцев 

Кондратьев 

Львов 

Акименко 

Корякин 

Тимофеев 

 

Подкорытов 

А.В. 

1 место 

БФУ имени И. 

Канта, г. 

Калиниград. 

Олимпиада по 

предприниматель

ству для учащихся 

и студентов 

Калининградской 

области «Формула 

успеха. Ты 

предприниматель

» 

Проект: 

«Вегетарианск

ое кафе 

«Аврора»». 

 

СС-31-09с 

Тихоновых 

Виктория. 

Харченко Илья, 

Скляреноко 

Алексей, Семин 

Илья 

Ахутина Н.М. сертификат 

участника 

V 

Международный 

Гагаринский 

фестиваль 

Конкурс 

творческих 

письменных 

работ 

«Строкою 

проникаю в 

Гагарина 

жизнь» 

Группы 1,2 курса 

ППКРС 

Жижкова Л.П. Участие 

7-я Региональная 

научно-практичес

кая конференция  

г. Гусев 

Современное 

состояние и 

перспективы 

Доклад на тему 

«Современные 

древесные 

материалы» 

МС21-09н 

Олейников А. 

Толмачев А. 

Рослякова Т.В. Диплом  за 2-ое 

место 
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развития 

машиностроения, 

судостроения 

радиоэлектроники 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 2015-16 2016-2017 2017-2018 

Региональные 11 10 18 

Международные 2 5 12 

Всероссийские 1 6 5 

Муниципальные 1 - - 

Итого 15 21 35 

 

 

 

3.5.9.  Областная научно-исследовательская конференция студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  

«Научный фарватер» 
 

 11 мая 2018 года на базе Прибалтийского судостроительного техникума состоялась Областная 

научно-исследовательская конференция «Научный фарватер», в которой приняли участие 45  

студентов с научными руководителями  из 10 образовательных учреждений Калининградской 

области.  

 

Цели конференции: обобщение научных знаний, выявление 

талантливых студентов, развитие их творческого и научного 

потенциала, формирование профессиональных и общих компетенций. 

Работа конференции проходила по 3 направлениям.  

 

 

 

 

 

 

Секция 1. Специальные (общепрофессиональные) дисциплины 

Модератор: Бондаренко Лариса Олеговна - преподаватель специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории, ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»  

Члены жюри:  

Яковлева Валентина Дмитриевна - преподаватель, руководитель ПМО специальных дисциплин 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», член методического совета техникума;  

Волкова Лариса Юрьевна - заместитель декана по учебной работе ФСЭ КГТУ, к.т.н., доцент 

кафедры «СЭУ и ТЭ». 

 2015-2016 2016-2017 

 

2017-2018 

Кол-во студентов, 

принявших участие 

55 (5%) 126 (10%) 144 

Кол-во призовых 

мест 

12 21 18 
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Было заслушано 8 докладов с презентациями.   

 

 

Лучшими по данной секции стали: 

1 место  

Журавский Сергей, Романов Илья – ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум (научный руководитель Наумова М.Л.); 

2 место  

Яковлева Александра – ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой 

промышленности», (научный руководитель Наумова М.Л.); 

3 место  

 Соколов Роман, Козлов Максим, Шляпин Юрий – ГБУ КО ПОО «Технологический 

колледж», (научный руководитель Наумова М.Л.). 

 

 Секция 2. Математические и естественнонаучные дисциплины  

Модератор: Мостаков Вячеслав Юрьевич -  преподаватель химии и экологии высшей 

квалификационной категории ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»;  

Члены жюри: Мраморнова Елена Анатольевна– кандидат педагогических наук, зав. кафедры 

математических и естественно-научных дисциплин КОИРО; 

Фоменко Елена Ивановна – преподаватель физики высшей квалификационной категории, 

руководитель ПМО общеобразовательных дисциплин ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум». 

Членами жюри были прослушаны 6 докладов с презентациями. Доклад «Зачем digital 

английский?»  студентов ГАУ КО ПОО «Коллледжа предпринимательства» Шадраускаса 

Александра, Сидорова Святослава перевели в секцию 3 (гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины. 

 Лучшими стали: 

1 место 

Борисенко Англина, Бойченко Надежда, Щелкунова Мария – ГБУ КО ПОО «Колледж 

предпринимательства», научные руководителиАндрушкевич О.К.иСедзюк М. Г. ;  

 

2 место 

Уткин Виктор, Ким Андрей – ГБУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»научный 

руководитель Прокофьева Г. А.; 

3 место 

 Жеглов Николай – ГБУ КО ПОО «Технологический колледж», научный руководительУльянова О.М.  

 Секция 3. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Модератор: Баранова Надежда Николаевна – преподаватель истории и обществознания первой 

квалификационной категории, руководитель ПМО гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, и.о. зав. отделением ППКРС 

Члены жюри:  

Игнатова Елена Анатольевна – преподаватель истории  высшей квалификационной категории 

МАОУ СОШ№3; 

Ситко Татьяна Павловна– заведующая учебной части ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 

судостроительный техникум». 

Членами жюри были прослушаны 12 докладов с презентациями, с учетом мнения 

общественного жюри было принято решение номинировать два первых места, два вторых и одно 

третье. 

1 место 

Морозова Дарья - ГБУ КО ПОО «Озерский техникум природообустройства», научный 

руководительСветкина Е.А.; 

Андрусов Георгий – ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум», научный 

руководитель научные руководители Ахутина Н. М., Геллерт О. Е.;  

2 место 

Торканевская Дарья – ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж», научный 
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руководитель  Сапельникова Л. В.; 

Зыков Евгений, Москалюк Алексей, Келлер Данила – ГБУ КО ПОО «Технологический 

колледж»,научный руководитель Вьюнникова С. В. 

3 место 

Шадраускас Александр, Сидоров Святослав – ГБУ КО ПОО «Колледж предпринимательства», 

научные руководители Красильникова И. А., Шимина Н. Г.. 

 

 

 

 

 

 

3.5.10. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования по УГС 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области 

от 05.03.2018 г. № 177/1 Об организации и проведении регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в марте 2018 года на базе 

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум» прошёл региональный 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  по УГС 13.00.00 - 
Электро- и теплоэнергетика. Участниками олимпиады стали: 
1. Эльзнер Евгений Анатольевич, ГБУКО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» (на базе 9 классов); 
2. Гнедов Даниил Андреевич, ГБУКО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум» (на базе 9 классов); 

3. Комраков Тимофей Павлович, ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» (на базе 9 
классов);  

4. Доронин Евгений Викторович, ГБУ КО ПОО «Технологический колледж» (на базе 9 

классов); 
5. Тришин Савелий Геннадьевич, ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 

техникум» (на базе 9 классов); 

6. Зорин Николай Владимирович, ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 
техникум» (на базе 9 классов). 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри было вынесено  решение: 
1. Присудить звание победителя (1 место) участнику Эльзнеру Евгению 

Анатольевичу студенту государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Прибалтийский 

судостроительный техникум», набравшему за выполнение профессионального 

комплексного задания 91,27 балла; 

2. Присудить звание призера (второе место) Гнедову Даниилу Андреевичу 

студенту государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Прибалтийский судостроительный 

техникум»,набравшему за выполнение профессионального комплексного задания 78,7 

балла; 
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3. Присудить звание призера (третье место) Доронину Евгению Викторовичу, 

студенту государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Технологический колледж». 

 
 

 
 

 

 
 

3.5.11.  Заключительный этап   Всероссийской олимпиады  профессионального 

мастерства 

по УГС 13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 
05.04.2018 г. № 346/1 Об итогах Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (укрупнённая группа специальностей 13.00.00 - 
Электро- и теплоэнергетика, специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

 в заключительном этапе Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства 

принял участие победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Эльзнер Евгений Анатольевич  и преподаватель Васин Виктор Васильевич в качестве 
сопровождающего. Заключительный этап олимпиады состоялся на базе филиала 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково 

(Тверская область, город Конаково), где  были представлены 53 региона Российской 

Федерации. 
Целью Всероссийской олимпиады профессионального мастерства являлось 

выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена. В процессе 
прохождения этапов олимпиады студент Эльзнер Е.А. показал хорошие знания, 

которые соответствовали  требованиям к специалистам  среднего звена 

электротехнического профиля и  занял 44 место. 

По итогам проведения олимпиады на базе техникума было проведено рабочее 
совещание с преподавателями специальных дисциплин на котором рассматривались 

вопросы качества подготовки специалистов. 
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3.6. Воспитательная работа и  социальная защита обучающихся 
 

Воспитательная деятельность  в 2017-2018 учебном году была организована в соответствии с 

планом воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, планами отдельных мероприятий, 

Комплексным планом по профилактике правонарушений и асоциального поведения студентов. В 

прошедшем году были также разработаны и реализованы Программа адаптации студентов 1 курса. 

При планировании воспитательной работы учитывались особенности студенческого коллектива, 

социума, традиций техникума.  

Приоритетными  задачами воспитательной работы были следующие: 

• Воспитание духовно-нравственных ценностей, патриотических чувств,  осознания ответственности  

за судьбу своей страны. 

• Воспитание  активной гражданской позиции, правовой культуры студентов, неприятия 

асоциальных проявлений.   

• Сохранение и укрепление психического и физического здоровья студентов, воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью. 

• Развитие и укрепление профессиональных интересов, содействие успешной самореализации 

студентов  в профессиональной деятельности.  

• Создание условий для реализации и  развития творческого потенциала личности студентов.  

• Формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле.  

• Обеспечение информационной  безопасности студентов.  

• Создание условий для успешной самореализации и социализации, развитие студенческого 

самоуправления.  

  Воспитательные задачи решались посредством организации разнообразной по содержанию и 

формам деятельности студентов через учебный процесс и внеклассную работу по предметам, общие 

творческие дела, работу в учебных группах, взаимодействие с социумом, дополнительное  

образование.  

 

Участие во Всероссийских, областных,  городских конкурсах, акциях, проектах  

 

№ Мероприятие Результат/ 

участники 

Координатор 

  V региональный студенческий фестиваль "Мир 

профтеха - территория успеха» 

30 Холявина Т.П. 

 Всероссийский Урок доброты, посвящённый 

Международному дню инвалидов 

256 Туманова В.И. 

 Участие в деятельности регионального отделения 

Всероссийского Волонтёрского корпуса 

Благодарственн

ые письма 

 

Холявина Т.П. 

Туманова В.И. 

 Организация областного студенческом Форума 

«Правовая грамотность молодежи - основа 

противодействия коррупции». 

15 чел. Холявина Т.П. 

Максименко Е.А. 

 Торжественная церемония посвящения в 

стипендиаты  Главы ГО «Город Калининград» 

6 чел. Туманова В.И. 

 Участие  в церемонии проводов призывников 

осеннего призыва 2017 г.  в 336-ой Отдельной 

Гвардейской Белостокской орденов Суворова и 

Александра Невского бригаде морской пехоты в 

г. Балтийске 

21 чел. Мараховский С.В.  

 

 Торжественная церемония возложения  венков и 

цветов, посвященная Дню народного единства 

30 чел. Мараховский С.В. 

 

 XVI открытый областной фестиваль 

патриотической песни «Живи и помни» 

1 место в 

номинации 

«дуэт» - 

Воробьёва Е., 

Ходюшкин И. 

Дячок Ю.В. 
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 Возложение цветов к мемориалу 1200-м 

воинам-гвардейцам, посвящённое Дню 

защитника Отечества 

СП11-09с/15 

чел. 

Савенкова И.П. 

 Участие в митинге, посвящённом годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

165 чел. Холявина Т.П. 

 Участие во Всероссийской акции «Неделя 

финансовой грамотности» 

350 чел. Баранова Н.Н. 

Бондаренко Л.О. 

 Участие в молодёжной патриотической акции, 

посвящённой окончанию штурма Кёнигсберга 

20 чел. Малахова С.Н. 

 Участие в церемонии возложения цветов к 

мемориалу 1200-м воинам-гвардейцам, 

посвящённой окончанию штурма Кёнигсберга  

120 чел. Дячок Ю.В. 

 Участие в региональном фестивале творчества 

студенческой молодежи «СтудART-2018. 

Российская студенческая весна!» 

5 участников в 

3-х номинациях 

 

Холявина Т.П. 

 Участие   в общезаводском митинге и церемонии 

возложения цветов, посвящённых окончанию 

штурма Кёнигсберга   

300 чел. Дячок Ю.В. 

 Возложение цветов к Мемориальному комплексу, 

посвящённое окончанию штурма Кёнигсберга  

(ул. Киевская) 

30 чел. Мараховский С.В. 

 Посещение Фестиваля науки  в музее Мирового 

океана 

20 чел. Наумова М.Л. 

 Участие в общезаводском митинге и возложении 

цветов к братской могиле, посвящённых  Дню 

Победы 

400 чел. Холявина Т.П. 

Мараховский С.В. 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 30 чел. Холявина Т.П. 

 Участие в мероприятиях, посвящённых памяти  

Евгения Родионова (Озёрск) 

1 место 

11 чел. Мараховский С.В. 

Подкорытов А.В. 

 Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Свеча памяти» 

15 чел. Холявина Т.П. 

Малахова С.Н. 

 Участие в церемонии возложения цветов к 

Мемориалу 1200 воинам-гвардейцам, 

посвящённом Дню памяти и скорби 

24 чел. Мараховский С.В. 

 Сотрудничество с Домом ветеранов, 

волонтёрская деятельность 

150 чел Холявина Т.П. 

 • Благоустройство территории Дома ветеранов 

(ул. Комсомольская) 

15 чел. Наумова М.Л. 

25 чел. Веселова Э.Е. 

• Благоустройство территории Дома ветеранов 

(ул. Тельмана) 

15 Дячок Ю.В. 

12. Веселова Э.Е. 

• Оформление праздничной стенгазеты ко Дню 

пожилого человека в Дом ветеранов 

3 Студсовет 

• Марафон добрых дел (работа в областном 

архиве,  Всероссийская акция «АвтоМотоДонор»,  

• Всероссийский день ходьбы, 

• социологический опрос о донорстве, 

• открытый урок  о волонтёрстве, сбор 

макулатуры) 

команда 

волонтёров (5 

чел.) 

Сертификат 

участника/Благ

одарственное 

письмо ООО 

«Форест» за 

добросовестны

й труд в сфере 

переработки 

Холявина Т.П. 

Дячок Ю.В. 

Денисова М.А. 
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отходов 

• Уход за мемориальным комплексом на 

братской могиле советским воинам, погибшим в 

апреле 1945 года, на ул. Киевской 

15 чел. Конюхова С.А. 

10 чел. .Рослякова Т.В. 

10 чел. Денисова М.А. 

• Посещение на дому ветерана Великой 

Отечественной войны Соловьёвой В.Т. 

12 чел. Денисова М.А. 

• Субботник в ЦПКиО   125 чел. Холявина Т.П. 

• ежегодная культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств в Музее янтаря», приуроченная  

ко Дню народного единства 

3 чел. студсовет 

• Акция «Красная ленточка», посвящённая 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

200 ленточек/2 

чел. 

студсовет 

• Городской слёт волонтёров 4 чел. Туманова В.И. 

• Участие в региональной добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра» 

804 Холявина Т.П. 

Дячок Ю.В. 

Денисова М.А. 

• Акция «Подарок ветерану»  350 чел. Студсовет 

• Субботник в Доме ветеранов 25 чел. Веселова Э.Е. 

• Субботник в парке «Балтийский» 20 чел. Рослякова Т.В. 

• Субботник в общежитии 50 чел. Совет общежития 

• Старт акции «Георгиевская ленточка 4 чел. Дячок Ю.В. 

• Общетехникумовский субботник 700 чел. Голивец С.А. 

• Участие в природоохранной акции «Марш 

парков» на Голубых озерах 

45 чел. Малахова С.Н. 

• Областной Фестиваль «Готов к труду и 

обороне» среди студентов образовательных 

организаций КО 

2 чел. Почечура Н.Н. 

• Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

200 чел. Холявина Т.П.  

Дячок Ю.В. 

• Участие в проекте «Музейная ночь-2018» 15 чел. Холявина Т.П. 

 

Воспитательные мероприятия в техникуме 

 

№ Мероприятие Участники Координатор 

 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

все группы Холявина Т.П. 

 Праздник посвящения 

первокурсников в студенты 

1 курс 

Корпус 1 – праздник, 

корпус 2 – квест-игра 

Холявина Т.П. 

Туманова В.И. 

 Осенняя фантазия. Выставка 

цветочных композиций и поделок из 

природных материалов 

  30 групп;                                 

стенгазеты оформили 7 

групп 

кл. рук-ли 

 Декада, посвящённая Дню народного 

единства 

все группы Холявина Т.П. 

кл. рук-ли 

 Литературно-музыкальная гостиная, 

посвящённая Дню матери 

90 человек, 

стенгазеты оформили 4 

группы 

Кириченко О.М. 

Дячок Ю.В. 

 Конкурс «Всеобщая декларация прав 

человека в рисунках», посвящённый 

Всемирному дню прав человека 

17 групп Дячок Ю.В. 

 Информационный час, посвященный 

Декларации прав человека 

7 групп Баранова Н.Н. 
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 Урок доброты, посвящённый 

Международному дню инвалидов 

6 групп Холявина Т.П. 

 Новогоднее поздравление студентов 

и сотрудников 

Студсовет Дячок Ю.В. 

 Конкурс новогодних открыток  участвовало 22 группы кл. рук-ли 

 Конкурс моделей судов 3 группы Кантонистова С.В. 

 Декада, посвящённая Дню защитника 

Отечества 

все группы Холявина Т.П. 

 Концерт, посвящённый Дню 8 Марта 12 чел. Дячок Ю.В. 

 Мероприятия, посвящённые 

годовщине воссоединения Крыма и 

Севастополя с РФ 

 Холявина Т.П. 

• Героическая история Крыма. 

Информационный час    

70 чел. Меламуд Ю.М. 

• Видео час  с просмотром 

документального фильма «Крымская 

весна». 

350 чел. Дячок Ю.В. 

• Крым – составная часть 

Российской Федерации 

Информационный час. 

165 чел. Кириченко О.М. 

• Крым и Россия – мы вместе! Урок  

с просмотром документального 

фильма  «Крым. Путь на Родину» 

110 чел. Баранова Н.Н. 

 Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Неделя 

финансовой грамотности» 

346 чел. Хорольская 

• Всероссийский экзамен  по 

финансовой грамотности 

52  

Бобровский А.В. 

• Личный финансовый план.  

Познавательный час. 

81 Баранова Н.Н. 

• Банковский сервис и электронные 

банковские технологии. 

Познавательный час 

73 Баранова Н.Н. 

• Как взять кредит? Ролевая игра. 43 Баранова Н.Н. 

• Финансы и мошенничество. 

Встреча-беседа  с представителем 

«Лето-банка» Анихимовской А.В. 

40 Баранова Н.Н. 

• Банковские системы РФ. 

Познавательный час. 

74 Бондаренко Л.О. 

• Кредит – жизнь в долг или способ 

удовлетворения потребностей? 

Урок-игра.  

100 Бондаренко Л.О. 

• Доходы и проблемы их 

распределения. Урок-игра. 

78 Бондаренко Л.О. 

• Бережное потребление и 

сбережения. Лекция. 

187 Деревянкина В.В. 

• Конкурс эссе 5 чел. Деревянкина В.В. 

 Месячник «Поклонимся великим тем 

годам!», посвящённый Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

  

акция «Подарок ветерану»   

• Восточно-Прусская операция. 

Видео час  

65 чел. Кириченко О.М. 

• Информационные часы о штурме 

Кёнигсберга 

125 чел. Студсовет 

• Торжественная линейка и 160 чел. Денисова М.А. 
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возложение цветов к Мемориальному 

комплексу, посвящённые окончанию 

штурма Кёнигсберга (ул. Киевская) 

• Видео часы «Штурм 

Кёнигсберга», «Восточно-Прусская 

операция»  

500 чел. Баранова  Н.Н. 

Мараховский С.В. 

Кириченко О.М. 

• Мы помним, мы гордимся!

 Час памяти с участием ветерана  

Великой Отечественной войны 

Игонина Ю.Т.   

студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Дианова Н.В. 

• Час памяти, посвящённый 

Международному дню освобождения 

узников, с просмотром видеофильма 

«Конвейер смерти» 

235 чел. Баранова Н.Н. 

 

• Торжественная линейка и 

возложение цветов к  

Мемориальному комплексу на ул. 

Киевской, посвящённые Дню 

Победы 

175 чел. Гончарова И.А. 

 

• классные часы, посвящённые Дню 

воинской славы России - Дню победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945гг. 

700 чел. Баранова  Н.Н. 

Мараховский С.В. 

Кириченко О.М. 

• просмотр фильмов «Горячий 

снег», «Сталинград» 

150 чел. кл. рук-ли 

• Участие во Всероссийских и 

региональных мероприятиях, 

посвящённых  штурму Кёнигсберга и 

Дню Победы 

470 чел. Холявина Т.П. 

Хорольская Е.В. 

Мероприятия, посвящённые  

образованию Калининградской 

области 

все группы Холявина Т.П. 

кл. рук-ли 

 • Кёнигсберг в Калининграде.  

Исторический урок.  

52 чел. Грицук В.Ф. 

Б-ка  им. А.С. 

Пушкина 

• Люби и знай свой край. 

Беседа-викторина. 

150 чел. Билида М.В. 

• Тайна  замка на Королевской горе. 

Литературная квест-игра. 

23 чел. Балашова С.П. 

Б-ка им. А.С. 

Пушкина 

• Калининград: 1949 год. Видео час  все группы Баранова Н.Н. 

Кириченко О.М. 

• Фотоконкурс «Мой любимый 

город» 

42 чел., 69 работ Дячок Ю.В. 

• Студенческая акция «Поздравь 

ветерана» 

150 чел. 

Поздравили  27 

ветеранов становления 

Калининградской 

области 

Холявина Т.П. 

кл. рук-ли 

Конкурс плакатов, посвященных 

рекламе профессии/специальности 

30 чел. (группы 

сварщиков и 

судостроителей) 

Старчак В.Ф. 

 

Торжественная церемония, 

посвящённая выпуску студентов  

150 чел. Холявина Т.П. 
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Участие в общих делах способствовало сплочению  коллектива, развитию инициативности и 

самореализации студентов, навыков коллективной творческой деятельности, отношений 

сотрудничества между воспитанниками и педагогами, улучшению психологического климата. 

Информация обо всех мероприятиях регулярно размещалась на сайте техникума, в группе ВКонтакте  

Одной из важнейших задач воспитательной работы является сохранение здоровья студентов, 

воспитание у них ценностного отношения к своему здоровью,  пропаганда здорового образа жизни. С 

этой целью в отчётный период были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Участники/результат Координатор 

1 Оформление уголков здоровья в 

кабинетах и мастерских 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

кл. рук-ли 

2 

 

Обобщение данных о состоянии 

здоровья студентов 1 курса 

Оформление справки фельдшер 

3 Девочка, девушка, женщина. 

Беседа с участием 

врача-гинеколога ГАУ КО 

«Региональный перинатальный 

центр» Жанбаевой С.С. 

профилактика ранней 

беременности и абортов  

 

Кузнецова А.Е. 

4 Интерактивные занятия на темы   

«Здоровый образ жизни, 

болезни и факторы риска», 

«Зависимости и как им 

противостоять» 

Воспитание ценностного 

отношения к своему 

здоровью, профилактика 

вредных привычек  

специалисты 

ЦМПиРКО 

5 

 

Информационные часы, 

посвящённые Всемирному дню 

отказа от курения 

все группы/Профилактика 

курения 

Студсовет  

кл. рук-ли 

6 Декада, посвящённая  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Пропаганда  знаний  и 

профилактика 

ВИЧ-инфекции.  

Холявина Т.П. 

кл. рук-ли 

• Акция «Красная ленточка» в 

учебных корпусах  

Раздача красных ленточек, 

листовок 

Студсовет 

• Информационный час/Видео 

час «ВИЧ/СПИД» 

все группы/Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

Баранова Н.Н., кл. 

рук-ли 

• Анкетирование на тему «Что 

я знаю о ВИЧ-инфекции» 

группы ЭЛ41-09с, 

СП11-09н, СП11-09с, 

ЭЛ31-11с,СС11-09н, 

СТ11-09н, СС11-09с, 

ЭЛ11-09с, ЭЛ11-09н, 

ЭЛ21-09с 

Студсовет 

 

• Оформление стенгазет Просвещение студентов гр. СС11-09н, ОС21- 

09н, МС11-09н 

7 Классные часы «Простудные 

заболевания и их 

профилактика» 

15 групп 1-2 курсов/ 

Профилактика ОРВИ, 

гриппа 

фельдшер 

8 Обучение студентов мерам 

личной и общественной 

профилактики  ОРВИ и гриппа 

все группы/Профилактика 

ОРВИ, гриппа 

Почечура Н.Н. 

9 Информационные 

пятиминутки, посвящённые 

Дню отказа от курения  и Дню 

борьбы со СПИДом 

Формирование 

ценностного отношения к 

своему здоровью 

Почечура Н.Н. 

10 Профилактика инфекций, 

передающихся половым путём. 

Беседа 

общежитие/профилактика 

ИППП 

фельдшер 

11 Мониторинг вредных привычек Выявление студентов, кл. рук-ли 
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имеющих вредные 

привычки 

12 Социологическое исследование 

– выявление уровня 

наркотизации и отношения к 

проблемам наркомании   

группы  Калининградская 

социологическая 

служба 

Дячок Ю.В. 

13 Классные часы, посвящённые 

ГТО 

МИ31-09н, МС31-09н, 

АВ31-09н, АВ32-09н 

Почечура Н.Н. 

14 

 

 

Декада «Выбирай здоровый 

образ жизни!», посвящённая 

Всемирному дню здоровья 

 Холявина Т.П. 

Студсовет 

Оформление информационных 

стендов – корпус 1 и 2 

Студсовет  

Сахарный диабет и меры по его 

профилактике лекции  

1-2 курсы Кузнецова А.Е. 

Азбука рационального питания 

– залог укрепления здоровья, 

работоспособности и 

долголетия. Занятие-тренинг.  

Б-ка им. В.Маяковского 

АВ21-09н, АВ22-09н Денисова М.А. 

Магер В.А. – 

психолог ЦМПиРКО 

Студенческая акция «Всё о 

сахарном диабете»   

Студсовет Дячок Ю.В. 

Денисова М.А. 

Твоё здоровье – в твоих руках. 

Познавательный час. 

студенты, проживающие в 

общежитии 

Тихонова О.Н. 

Брейн-ринг «Выбирай 

здоровье!» 

1 курс (корпус 1) Студсовет 

Основы психического здоровья 

человека. Познавательный час. 

1 курс Дячок Ю.В. 

Спортивный праздник «Береги 

здоровье смолоду», 

посвящённый Всемирному дню 

здоровья (корпус 1) 

1 место - команда гр.  Почечура Н.Н. 

Лизогубенко Н.В. 

Классные часы, посвящённые 

здоровому образу жизни 

все группы кл. рук-ли 

15 Социально-психологическое 

тестирование с целью раннего 

выявления студентов, 

употребляющих наркотические 

средства 

1 курс – 300 чел. Дячок Ю.В. 

16 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД», 

посвящённая Всемирному дню 

памяти жертв ВИЧ/СПИДа 

все группы Студсовет 

20 Оформление стенгазет «Нет- 

вредным привычкам!», 

«Осторожно: грипп!», «Всё о 

ВИЧ/СПИДе», «Сахарный 

диабет и меры по его 

профилактике»,  «Всемирный 

день здоровья» 

10 чел. Студсовет, 

редколлегии 

  

В отчетный период продолжает свою работу медицинский пункт, что является положительным 

моментом. Медицинским работником техникума были обработаны медицинские справки студентов 

1-2 курсов, проведён анализ состояния здоровья и распределение по группам здоровья и  

физкультурным группам. На всех студентов до 18 лет заведены прививочные карты, сделан анализ 

привитости. Проведена работа по флюорообследованию студентов 1-2 курсов,  организовано его 

прохождение на базе ГДП №4. В течение года медработник вела работу по санитарно-гигиеническому 

воспитанию студентов. На амбулаторном приёме  проводились индивидуальные беседы со студентами 
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о соблюдении личной гигиены, санации полости рта, рациональном питании и режиме дня, здоровом 

образе жизни, профилактике простудных заболеваний.  

С целью духовно–нравственного воспитания студентов, приобщения их к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, воспитания патриотических чувств  техникум продолжил 

сотрудничество с музеями ПСЗ «Янтарь», Мирового океана, янтаря, «Фридландские ворота», 

историко-художественным музеем, Информационным центром  по атомной энергии. 

 Задачи развития и укрепления профессиональных интересов, содействия успешной 

самореализации студентов в профессиональной деятельности решались, кроме учебной,  посредством 

таких форм работы, как  мастер-классы на выставках, ярмарках, во время экскурсий школьников, 

экскурсии на предприятия, встречи со специалистами.  

 

Экскурсии 

 

 Экскурсии Участники Организатор 

 Музей Мирового океана СП12-09н, МС11-09н, 

СП11-09н, СМ11-09н,  

ЭЛ11-09н, 

СС11-09н, СС21-09н 

Холявина Т.П. 

Хорольская Е.В. 

 

 Судно космической связи 

«Виктор Пацаев» 

СС11-09н Наумова М.Л. 

 Музей янтаря СМ11-09н, СТ11-09н, 

ЭЛ11-09с  

Холявина Т.П. 

 

 Музей «Фридландские 

ворота» 

СС11-09с, СП11-11с  Холявина Т.П. 

 Историко-художественный 

музей 

СП11-09с, СП11-11с Хорольская Е.В. 

 Музей БМВИ им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова 

СП21-09н Старчак В.Ф. 

 Участие в церемонии спуска 

на воду  сторожевого корабля 

«Адмирал Макаров»  

Группы СС11-09н, СС21-09н  Наумова М.Л. 

 Музей ПСЗ «Янтарь» группы 1 курса (корпус 1) кл. рук-ли 

 Экскурсии в цеха и 

лаборатории ПСЗ «Янтарь» 

группы судостроителей, 

сварщиков 

преподаватели 

спецдисциплин 

 Экскурсия в  ОАО «Преголь» СС11-09н Наумова М.Л. 

 ООО «АВТОТОР-Холдинг» группа СС21-09с, СП21-09с, 

СС41-09с 

мастер п/о 

 Экскурсия в автоцентр 

«Рыцарь» 

АВ11-09н Конюхова С.А. 

 Экскурсия в ОАО 

«Калининградский морской 

торговый порт 

ЭЛ21-09с Старчак В.Ф. 

 Экскурсия  в  ООО «Максик» МС11-09н Рослякова Т.В. 

 Информационный центр  по 

атомной энергии 

(интерактивные занятия по 

темам «Путешествие в мир 

атомной энергии», «Атомный 

ледокольный флот», «Земля – 

планета Солнечной системы», 

«Горизонты атома»,«История 

астрономии – освоение 

космоса», «Безопасное 

обращение с радиоактивными 

отходами в России») 

ЭЛ11-09н, СС11-09с, 

АВ11-09н,  МИ11-09н, 

СП12-09н, МС11-09н, 

СП11-11с, ЭЛ21-09н, 

АВ21-09н, МС21-09н, 

СП22-09н,  СС21-09с, 

ЭЛ31-09н 

кл. рук-ли 

 Посещение показа 

документального фильма 

47 чел. Веселова Э.Е. 
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«Свет» 

 Посещение областного 

драматического театра 

ОС11-09н, ОС21-09н, 

МИ11-09н 

Ломазей И.Г. 

Гончарова И.А. 

 Посещение концертов в 

областной филармонии 

(абонементы  «Музыкальные 

истории городов», «Виртуозы 

гитары»,  «Где-то пели смычки 

о любви…») 

общежитие, группы СС11-09н, 

СМ11-09н, СТ11-09н,  

МИ11-09н, АВ11-09н, 

СП12-09н, СС11-09с, 

ЭЛ11-09с, СП11-09с, 

СП11-11с, МИ21-09н, 

АВ21-09н, 

СП22-09н,СС21-09н, 

ЭЛ21-09с, СС31-09н, 

СС31-09с. 

кл. рук-ли 

 

За истекший период классными руководителями была проведена большая работа по изучению 

студентов нового набора и их семей, организации индивидуальной работы с воспитанниками и их 

родителями, взаимодействию с различными общественными и государственными организациями, 

участию группы в коллективных творческих делах, проводимых в техникуме, оформлению стенгазет. 

За прошедший период редколлегиями групп были оформлены информационно-просветительские 

газеты «Всё о ВИЧ/СПИДе», «Осторожно: грипп», «Нет - вредным привычкам!, праздничные 

стенгазеты ко Дню учителя,  Дню матери, Дню рождения техникума,  посвящённые выпуску студентов 

техникума. Проведённую работу классные руководители фиксировали в журналах воспитательной 

работы, вели дневники педагогических наблюдений.   

В текущем учебном году продолжилось наше сотрудничество  с областной юношеской 

библиотекой им. В.В. Маяковского. За отчётный период сотрудниками библиотеки проведены для 

студентов библиотечные уроки ««Роль средств массовой информации в молодежной среде», «Поиск 

информации в электронном каталоге библиотечной базы данных» (гр.ЭЛ11 -09н, СП11-09с), 

информационно-развлекательный час  «Осень золотая»  (гр. ЭЛ11-09н), «Всему начало - любовь» (гр. 

СМ11-09н, СТ11-09н), интерактивная беседа «Безопасный ИНТЕРНЕТ»  (гр. СП11 -09с), игровая  

программа в рамках Года литературы «Слабое звено» (гр. СТ11-09н),   литературный час «Друзья, 

прекрасен наш союз!» (гр. АВ11-09н), творческая встреча с калининградской писательницей В.Б. 

Соловьёвой «Расскажу вам, люди, тайну» (гр. ОС11-09н), литературно-краеведческая игра «Что? Где? 

Когда?» (гр. СП21-09с),  музыкально-поэтическая гостиная, посвящённая Дню матери (гр. СС11-09с), 

интерактивная игровая программа «Новогодний калейдоскоп» (гр. МИ11-09н, АВ11-09н), 

литературно-музыкальная гостиная, посвящённая творчеству В.Высоцкого (гр. СП11-09с, СМ21-09н), 

познавательный видео час «Итак, она звалась Татьяна….» (гр. СС11-09с, СС21-09с), встречи с 

воинами-интернационалистами «Солдат войны не выбирает (гр. СП12-09н, АВ11-09н, СС11-09с, 

ЭЛ11-09с, СП21-09н, АВ22-09н, ОС21-09н), мастер-класс «Подарок ко Дню св. Валентина своими 

руками» (гр. СС11-09н), встреча с писателем (АВ22-09н, ОС21-09н), занятие-тренинг о рациональном 

питании (гр. АВ21-09н). 

Студенты побывали также в библиотеке им. А.С. Пушкина  на историческом уроке «Кёнигсберг 

в Калининграде»  (гр. СП11-09н, СП11-09с), правовом часе «Учись быть гражданином», посвящённом  

Дню Конституции  (гр.  МИ11-09н, АВ21-09н), информационном часе, посвящённом Дню 

толерантности (гр. ОС21-09н), литературной квест-игре  «Тайна  замка на Королевской горе» (гр. 

СП12-09н).   

Помощь в организации воспитательной работы со студентами оказывала классным 

руководителям педагог-психолог  Дячок Ю.В.  

В течение учебного года ею была проведена следующая работа: 

  
Проведенные 

мероприятия 

2016-2017 учебный  год 2017-2018 учебный  год 

Индивидуально-психоло

гические консультации 

Всего: 217 

с педагогами: 15 

с родителями: 18 
со студентами: 184 

Всего: 231 

с педагогами: 21 

с родителями: 16 
со студентами: 194 

Индивидуально-диагнос

тические исследования 

21 24 

Групповые 

психодиагностические 

исследования 

64 

 

62 (сокращение 

исследований связано с меньшим 

числом групп 1 курса) 
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Групповые 

консультации 

36 44 

 

В рамках адаптационной работы в группах 1 курса специалист посетила учебные занятия в 

группах Результаты плановых диагностических исследований доводились до сведения руководителей 

групп, им давались рекомендации по организации воспитательной работы в группе и индивидуальной 

работы со студентами.  

В истекший период  проводилась работа по совершенствованию профессионального 

мастерства классных руководителей. В рамках деятельности методического объединения были 

проведены методические совещания с классными руководителями на тему «Основные направления 

деятельности и обязанности классного руководителя. Планирование воспитательной работы  в группе 

на 2017-2018 учебный год», «Самоанализ воспитательной работы в группе», «Организация 

индивидуально-профилактической работы  со студентами, находящимися в социально опасном 

положении», «Понятие экстремизма. Профилактика экстремизма в молодёжной среде» (с участием 

зам. начальника 1-ого отдела Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 

Калининградской области Загоскина А.В.), «Планирование мероприятий, посвящённых образованию 

Калининградской области», «Профилактика суицидального поведения студентов», 

психолого-педагогический семинар «Конфликты и способы борьбы с ними». 

 

 

 

Дополнительное образование 

 В отчётном учебном году в техникуме функционировало 4  спортивных секций, в которых 

занималось 135 человек (мини-футбол, лёгкая атлетика, игровые виды спорта, атлетическая 

гимнастика),  работал вокально-хоровой коллектив «Музыкальный калейдоскоп» (количество 

участников – 31 чел). В общежитии работали 8 клубов и кружков. Всего занятость в техникуме 

составляла 273 человека. Вне техникума были заняты  149 человек.  

Занятость студентов во внеурочное время  

№ Спортивные секции Кол-во занимающихся Руководитель 

1 Мини-футбол 38 Лизогубенко Н.В. 

2 Настольный теннис 30 Лизогубенко Н.В. 

3 Атлетическая 

гимнастика 

27 Почечура Н.Н. 

4 Волейбол 40 Лизогубенко Н.В. 

Всего  135  

 

№ Кружки Кол-во занимающихся Руководитель 

5 Вокально-хоровой 

коллектив «Музыкальный 

калейдоскоп» 

31 Туманова В.И. 

6 
Танцевальный коллектив 

30 Кузнецова А.Е. 

 

7 Военно-патриотический 

клуб «Бригантина» 

10 Подкорытов А.В. 

8 Клуб Хозяюшка 13 Денисова М.А. 

9 Клуб Мастерица 15 Дианова Н.В. 

10 Студия Тех Успех 8  Мельниченко Н.А. 

11 Кружок Лаборатория 

декора 

20 Гончарова И.А. 

12 Студия 

декоративно-прикладного 

творчества 

11 Генрихова С.В. 

Всего  138  

Итого  273  

 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

На 1 сентября 2017 года количество студентов, относящихся к категориям детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также находящихся под опекой и в приёмных 

семьях, составляло 79 человека. Все подростки данной категории находились под пристальным 

вниманием социального педагога Денисовой М.А., классных руководителей групп и администрации 

техникума.  

За истекший период  с данной категорией студентов проведена следующая работа:  

• Сформирована база данных студентов этой категории, на каждого студента оформлено  личное 

дело. 

• Оформлены арматурные карты обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и другими 

предметами вещевого довольствия. 

• Организовано горячее питание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на ПГО Организовано заселение студентов в общежитие (совместно с зав. общежитием).  

• Организовано ежедневное посещение общежития, в ходе которого контролировались 

своевременность утреннего подъёма и явки на занятия, санитарно-гигиеническое состояние комнат, 

условия быта и отдыха студентов, соблюдение ими Правил внутреннего распорядка общежития.  

• Вёлся табель посещаемости занятий студентов данной категории.  

• Осуществлялся контроль за финансовыми выплатами   этим студентам.  

• Организована диспансеризация студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (5 человек), а также детей-сирот, находящихся под опекой, 

попечительством  

• По мере необходимости проводилась  индивидуальная работа с законными представителями.  

• Проводилась систематическая индивидуальная работа со студентами, имеющими проблемы в 

обучении и поведении  

• Ежедневный анализ положения дел в общежитии, отработка докладных записок воспитателя, 

дежурных по этажам, принятие мер дисциплинарного порядка  

• Информирование органов опеки о проблемах в обучении и воспитании студентов, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о самовольных уходах из 

общежития, предоставление списков, характеристик, информации о занятости студентов в период 

каникул.  

• В соответствии с договором с ГБУ СО КО «Центр социальной помощи семьи и детям» 

организованы тренинговые занятия психолога Романенко Е.И. по программе «Я – подросток» (за 

отчётный период проведено 15 занятий по темам «Знакомство», «Толерантность - путь к миру», 

«Дружба и сотрудничество», «Профилактика аддиктивного  поведения», «Пранирования моего 

будущего», «Моя будущая семья», «Мое профессиональное будущее»), анкетирование по изучению  

потребностей и запросов студентов, 12 индивидуальных  консультаций, беседа с девушками о 

здоровом образе жизни. 

• Систематически решались  вопросы улучшения жилищно-бытовых условий  сирот, проживающих в 

общежитии, организации их свободного времени. Состоявшаяся в ноябре 2017 года плановая проверка 

комиссией отдела опеки и попечительства социально-бытовых условий детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитии, не выявила серьёзных нарушений.  

• Оформление приказов о зачислении и снятии с  ПГО,   питании,  выпуске.  

• Организация встреч студентов со специалистами отдела опеки и попечительства и Центра 

занятости населения г. Калининграда.  

• Организация профилактических бесед специалистов органов опеки и попечительства с 

проблемными студентами. 

   

 

  Меры социальной поддержки студентов 

  В 2017-2018  учебном году администрацией осуществлён ряд мер по материальной поддержке 

студентов. Компенсацию на питание получали 88 студентов, находившихся в трудной жизненной 

ситуации (категории «малообеспеченные студенты», «инвалид детства», «ребёнок-инвалид»)  

Государственную академическую стипендию получали в 1-м полугодии 102  студентов, (из них 10 

человек – повышенную стипендию) и студенты 1 курса, во 2-м полугодии – 141 человек (из них 15 – 

повышенную). Государственная социальная стипендия была назначена 136   студентам (из них – 48 

человека, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа и находящихся под опекой, малообеспеченные 84, инвалиды 4)  

 

Академическую стипендию Правительства РФ Получали 2 студента. 
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В соответствии с квотой Министерства образования КО 32 студента получали социальную 

стипендию Губернатора, 4 человек - академическую стипендию Губернатора.  

 Стипендию Главы городского округа «Город Калининград» и  городского Совета депутатов 

получали 7 студентов.  

Стипендии Газпромбанка по итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» получали 40 студентов. Ещё 10 человек получали стипендии 

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 

Нуждающимся студентам были предоставлены места в общежитии.  

В июне-июле организован отдых  студента данной категории в ДОЛ.. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Большое внимание в отчётный период уделялось профилактике безнадзорности и асоциального 

поведения студентов, индивидуальной работе с подростками, имеющими различные отклонения в 

поведении, нарушающими дисциплину, совершившими правонарушения и преступления, а также с их 

родителями. Работа эта проводилась в соответствии с комплексным планом по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения студентов в тесном взаимодействии с другими субъектами 

профилактики: отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними, отделами социальной 

защиты,  отделами по делам несовершеннолетних, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (принят план мероприятий по межведомственному взаимодействию техникума, ОДН, 

КДНиЗП, УФСКН, проведена сверка состоящих на учёте подростков, систематически происходил 

взаимный обмен информацией о проблемных студентах: в связи с уклонением от учебы были 

оформлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав материалы на  9  студентов.  

Регулярно обновлялась  база данных по подросткам, совершившим преступления и  правонарушения, 

велась работа по своевременному выявлению таких ребят, осуществлению контроля над ними. В 

соответствии с приказом № 649/1 от   20.07.2015г. раз в квартал предоставлялась в Министерство 

образования информация об организации работы с несовершеннолетними студентами, не 

посещающими или систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 

техникуме и справка об организации воспитательно-профилактической работы со студентами 

«группы риска». 

На начало отчётного периода количество студентов, находящихся в социально опасном 

положении, составляло 30 чел., на 1 июля – 16 чел. (из них 5 несовершеннолетних). В этом числе -  

студенты, совершившие преступления и правонарушения, систематически пропускающие занятия в 

техникуме, имеющие низкий уровень успеваемости, подозреваемые в употреблении ПАВ.  5  

В отчётный период было проведено 5 заседаний  

В течение года  студенты 169 раз нарушали Правила внутреннего распорядка в техникуме, 

общежитии, на территории ПСЗ «Янтарь», в нарушениях были задействованы 144 студента, в т.ч. 25 

студентов – неоднократно.  К студентам – нарушителям применялись меры дисциплинарного 

воздействия (за нарушения в общежитии  количество взысканий - 94,  в техникуме  - 19 взысканий,  

нарушение пропускного режима  - 53, за курение в неустановленном месте – 3).  

 Основной формой работы с проблемными  студентами оставалась по-прежнему 

индивидуальная работа с ними и их родителями. Классные руководители систематически 

поддерживали связь с родителями,   информируя их  о проблемах детей, оказывая  индивидуальную и 

социально-психологическую помощь.  

В группах были проведены организационные часы, на которых студенты были ознакомлены с 

локальными нормативными актами, инструкциями, действующими на ПСЗ «Янтарь», 

информационные часы на тему «Анализ преступлений и правонарушений, совершённых студентами 

техникума».  

Наряду с вышеназванными формами работы с целью профилактики асоциального поведения и 

формирования правовой культуры студентов в группах была  организована целенаправленная 

правовая пропаганда с привлечением сотрудников КДН и ЗП, ОДН, ГИБДДи т.д. С их участием были 

проведены следующие мероприятия: 

 

Мероприятие Приглашённый Группы-участники 

Правовой час 

«Административная и 

уголовная ответственность» 

Инспектора ОДН ОП №2 

Петрушенко К.И., 

Ластовская Т.Н. 

СП12-09н, МС11-09н, 

МИ11-09н, АВ11-09н, 

СП22-09н 

Петрушенко К.И.  ОС11-09н, ОС21-09н, 
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 МИ21-09н, МС21-09н, 

общежитие 

Инспектора ОДН ОП №2 

Цвелик А.В. и Щёголева 

Е.В. 

СС11-09н, СМ11-09н, 

СТ11-09н, СС11-09с 

Начальник ОДН ОП №2 

Быстро М.А. 

СП22-09н 

Правовой час «Ответственность 

за причинение вреда здоровью 

граждан» 

Инспектора ОДН ОП №2 

Ластовская Т.Н., Захарова 

И.Д. 

СС11-09н, СП11-09н, 

СТ11-09н, ЭЛ11-09н, 

ЭЛ11-09с, 

СП11-09с,  СС21-09с 

Подросток и закон. Беседа. Сотрудники КДНиЗП 

Шойган А.А., Михайлова 

В.Р. 

ОС11-09н, СП12-09н  

МИ11-09н, АВ11-09н, 

СП22-09н 

Встреча студентов со 

специалистом Пенсионного 

фонда  

Буймова А.Б. СП41-09с, ЭЛ41-09с, 

СС31-09с 

Знать и соблюдать правила 

дорожного движения. 

Информационный час. 

Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Калининграду Крупович 

П.П. 

СП12-09н, АВ22-09н  

Оперативно-профилактические 

мероприятия в общежитии 

УФСКН студенты, проживающие 

в общежитии 

День профилактики КДНиЗП 6 специалистов 150 чел. 

Правила безопасности на 

дорогах. Час профилактики. 

Крупович П.П. СС11-09н, СМ11-09н, 

СТ11-09н 

 

В студенческом коллективе были проведены также следующие мероприятия по 

противодействию экстремизму и терроризму: 

 

Мероприятие Ответственный Группы-участники 

Обвиняется терроризм. Беседа,  

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе против 

терроризма 

МараховскийС.В. все группы 

Что нужно знать об 

экстремизме. 

Информационный час. 

Холявина Т.П. студенты, проживающие в 

общежитии 

Просмотр фильма «Уровни 

опасности». Анкетирование 

студентов 

Бойчук Н.В., 

Хорольская Е.В. 

СП11-09с, СС11-09с, ЭЛ11-09с, 

СС11-11с, СМ21-09н, СП21-09н, 

ЭЛ21-09н, СС21-09н, СП31-09с, 

СС31-09с, СП21-09с, ЭЛ21-09с, 

СС21-09с. В анкетировании 

участвовало 510 чел. 

Информационный час «Угроза 

терроризма» с просмотром 

фильма «Уровни опасности» 

Баранова Н.Н. МИ11-09н, МИ21-09н, АВ21-09н, 

АВ22-09н, СП22-09н, АВ11-09н, 

СП12-09н, ОС21-09н, МС11-09н, 

ОС11-09н, МС31-09н,ОС31-09н, 

МИ31-09н 

Мир – высшая ценность. 

Тематический классный час 

Баранова Н.Н. 1-2 курсы 

Распространение  памятки о 

терроризме 

Мараховский С.В. 

Артюхов С.А. 

все группы, общежитие 

Терроризм. Как не стать его Баранова Н.Н. СП22-09н 
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жертвой. Видео час. 

Просмотр и обсуждение 

фильма «ИГИЛ. Угроза 

цивилизации» 

Баранова Н.Н. МС11-09н, АВ22-09н,  АВ21-09н, 

СП22-09н, МС21-09н, МС31-09н 

Истоки и опасность 

политического экстремизма. 

Информационный час. 

Баранова Н.Н. АВ11-09н, АВ22-09н, СП22-09н, 

ОС21-09н,МИ21 

Проблема экстремизма в 

молодёжной среде. 

Информационный час. 

Меламуд Ю.М. студенческий актив 

 

Работа органа студенческого самоуправления 

В 2017-2018 учебном году  Студенческий совет проводил работу в соответствии с планом.  Были 

проведены студенческая конференция и 11 заседаний  Студенческого совета, на которых обсуждались 

важные вопросы жизни студентов (социальной защиты студентов, организации их досуга, развития 

студенческого самоуправления, добровольческой деятельности и др.).  

          В течение года члены Студсовета принимали активное участие в воспитательных мероприятиях 

в техникуме под руководством педагога-организатора., организовывали студенческие праздники и 

акции, сотрудничали с департаментом  молодежной политики Министерства образования КО: 

 

Целью работы являлось: создание условий для самореализации и разностороннего развития личности 

студентов, обладающих высокими нравственными и патриотическими качествами, способностями к 

творческому самовыражению и активной социальной позиции. 

Задачи: 

 Формирование и развитие студенческого самоуправления в техникуме;  

 Активизация деятельности студентов; 

 Воспитание духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических чувств, осознания 

ответственности  за судьбу своей страны; 

 Художественно-эстетическое и экологическое воспитание; 

 Создание условий для реализации и  развития творческого потенциала личности студентов.  

 

Работа строилась по направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Нравственное воспитание; 

 Художественно-эстетическое; 

 Гражданско-патриотическое 

Мероприятия, проведенные за 1-е полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Мероприятие Организаторы 

«День знаний» линейка + праздничный 

концерт 

Волонтеры, студсовет 

Посещение музеев на День знаний Волонтеры, студсовет 

Мир профтеха – территория успеха Волонтеры, студсовет 

Презентация программы подготовки 

городских волонтеров, посвящённая 

ЧМ  (3 урока) 

Волонтеры, студсовет 

Посещение библ. им. Маяковского (3 

раза) 

Волонтеры, студсовет 

Посещение библ. им. Чехова (3 раза) Волонтеры, студсовет 

День пожилого человека Волонтеры, студсовет 

Марафон добрых дел  

(ДК Железнодорожников) 

Волонтеры, студсовет 

День учителя (праздничный концепт) Волонтеры, студсовет 

Конкурс поделок на Хэллоуин Волонтеры, студсовет 

Церемония награждения стипендиатов 

главы городского округа "Город 

Волонтеры, студсовет 
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Калининград" и городского Совета 

депутатов г. Калининграда (участие) 

Брейн-ринг «День народного 

единства» 

Волонтеры, студсовет 

Высадка деревьев (марафон добрых 

дел) 

Волонтеры, студсовет 

Музейная ночь Волонтеры, студсовет 

День матери (ДК Железнодорожников) Волонтеры, студсовет 

Акция СТОП ВИЧ/СПИД Волонтеры, студсовет 

День первокурсника Волонтеры, студсовет 

Технология добра Волонтеры, студсовет 

День конституции Волонтеры, студсовет 

День самоуправления Волонтеры, студсовет 

Свет рождественской звезды (ярмарка) Волонтеры, студсовет 

Конкурс новогодних плакатов Волонтеры, студсовет 

Марафон добрых дел (Дом ветеранов) Волонтеры, студсовет 

Новогодние поздравления Волонтеры, студсовет 

Ты – предприниматель (форум) Волонтеры, студсовет 

Молодежная избирательная комиссия - 

форум (игра в Мафию) 

Волонтеры, студсовет 

Правовая грамотность молодежи - 

форум 

Волонтеры, студсовет 

Деловая игра БФУ им. Канта Волонтеры, студсовет 

Отчетно-выборная конференция Волонтеры, студсовет 

Заседания Студсовета и волонтеров 

(проведено 3 заседания) 

Волонтеры, студсовет 

На протяжении всего полугодия был предоставлен фотоотчет по всем мероприятиям.  

В течение этого времени было проведено совещание старост, 3 заседания Студенческого совета, на 

которых обсуждались предстоящие мероприятия и решались текущие проблемы. Участие каждого 

члена Студсовета отражалось в рейтинге активности. 

Члены Студенческого совета принимали участие в организации и проведении практически всех 

массовых мероприятий, проводимых как внутри техникума, так и на уровне области. (Участие во 

многих молодёжных проектах, реализуемых Агентством по делам молодёжи, Российским Союзом 

молодёжи, Молодежным Добровольческим Центром). 

Анализируя всю работу, проделанную за 1 полугодие, хотелось бы отметить, что работа выполнялась 

согласно плана воспитательной работы техникума за 2017-2018 учебный год. На каждом мероприятии 

было музыкальное сопровождение и при возможности фото- и видеоряд; добросовестное отношение в 

подготовке сценариев и концертных номеров. 

 

 

Воспитательная работа в общежитии 

Воспитательная работа в общежитии ГБУ  КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»  

ведется по плану работы на 2017-2018 учебный год. 

  В течение учебного года основной целью деятельности воспитателя общежития является  

создание благоприятных условий для адаптации и личностного развития студентов (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание им комплексной  

социально-психолого-педагогической  помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

социализации, а также защита их прав и интересов. 

Задачи, стоящие перед воспитателем: 

• Совершенствование системы воспитательной работы в общежитии коллектива;  

• Приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в техникуме на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании студентов.  
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• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

студентов через развитие общественных движений и органов совета общежития.  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования (кружки, 

секции, клубы) в общежитии. 

1.Индивидуальная работа со студентами. 

 

Проведенные мероприятия: 

-  Индивидуальная работа со студентами по разъяснению Правил внутреннего распорядка в 

общежитии. (В течении всего года) 

- Индивидуальные беседы со студентами, нарушающими порядок проживания в общежитии. (В 

течении всего года) 

-    Индивидуальная работа с членами Совета общежития. (В течении всего года) 

-    Консультирование студентов по возникающим у них вопросам. (В течении всего года) 

2. Организационно   управленческая  работа. 

 

 Проведенные мероприятия: 

-  Плановые заседания совета профилактики правонарушений общежития (В течении всего года)  

 -  Рейды с целью проверки санитарного состояния жилых комнат, личной гигиены обучающихся (В 

течении всего года) 

- Консультации социального педагога для студентов, проживающих в  общежитии (В течении всего 

года) 

-  Беседа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения                 родителей, со специалистами 

органов опеки и попечительства над Несовершеннолетними г. Калининграда (В течении  всего года) 

- Взаимодействие с отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними по вопросу 

проживанию в общежитии детей-сирот; оперативное информирование о самовольных уходах, 

нарушениях Правил внутреннего распорядка (В течении всего года) 

-   Субботники по уборке комнат (Один раз в неделю)  

-   Субботник по благоустройству территории ( 

-   Оформление экрана санитарного состояния комнат (Ежедневно)  

-  Организация дежурства студентов, контроль над дежурством комнат, кухни (Ежедневно)  

-    Оформление стендов, информационных досок (В течении года)  

3. Гражданско-патриотическое направление 

 

Проведенные мероприятия: 

-    Часы общения: решение споров мирным путем (В течении года)  

-   «Калейдоскоп новостей» (Один раз в месяц) 

-    Часы добродетелей: Семья — крепка ладом. В семье дружат — живут не тужат. Семья сильна, 

когда над ней крыша одна. Добрая семья прибавит ума. 

Беседы: о мудрости, любви и доброте «Ты эгоист?» «Свои иголки для ежа не колки» (19 марта, 29 

мая) 

-   Час нравственности: «Дом любви, верности и доброты», «Нравственные и семейные ценности» 

(13 марта, 24 апреля 2018 г.) 

-   Зимние посиделки (в святки), девичьи гадания и предсказания (16 января 2018 г.)  

-   День студента «Татьянин день» «Дискотека» (24 января 2018 г.) 

-   Выпуск газеты ко дню влюбленных (14 февраля 2018 г.) 

-   День защитника отечества (21 февраля 2018 г.) 

-  Ко дню «8 марта» мини – концерт для наших прекрасных девушек (6 марта 2018 г.)  

-   «1» апреля «День скомороха» «Викторина» (3 апреля 2018 г.) 

-   Беседа со студентами:  

«Закон и порядок» влияние компаний, что покажет улица? (4 апреля 2018 г.) 

-  Студенческая забота о чистоте вокруг себя (субботник) (май) 

-  Цикл бесед для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- я – самостоятельный; умение общаться с людьми; развитие личности; 

учимся экономить (в течении года) 

- Час общения: патриотизм – это любовь к родине и отчизне; мы – это гордо стоять за свою страну, 

город, семью. Россия – это моя держава (в течении года) 

4. Направление спортивно-оздоровительное «Здоровье» 
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Проведенные мероприятия: 

-   Беседы: Значение здорового образа жизни в современном обществе (17 января, 27 марта)  

-   Организация занятий студентов спортом в общежитии. Соревнования по пинпонгу, шашкам, 

шахматам (15 февраля 2018 г.) 

-   Цикл бесед ЗОЖ: «Никотиновый яд», «Быть здоровым и спортивным на отлично», «Влияние 

спорта на здоровье подростков»,  «Тише едим, дальше будем», «Здоровое поколение против 

наркотиков», «Я здоровье сберегу – алкоголь я не возьму», «Алкоголь – бесконечная пропасть» (в 

течении года) 

-    Оформление уголка здоровья (в течении года) 

-    Выпуск молний по итогам санитарных рейдов (последний четверг месяца)  

-   Организация встреч со специалистам медицинского учреждения с целью профилактики 

заболеваний (в течении года) 

-  Участие студентов,  проживающих в общежитии, в спортивной, музыкально - танцевальной 

деятельности учебного заведения (в течении года)  

6. Гражданско-правовое воспитание 

 

Проведенные мероприятия: 

-    Правовой лекторий «Человек и закон» (в течении года)  

-    Встреча с представителями ОВД   – «Мы и закон» (в течении гоад) 

-    Беседа со студентами: «Закон и порядок» влияние компаний, что покажет улица? (в течении 

года) 

-    Инструктаж о поведении в период зимних и летних каникул студентов (26 декабря, 7 июня)  

 

Результат работы: 

 

Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. 

Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям учащихся данного возраста. За прошедший год были проведены, 

беседы,  не только по плану, но и внеплановые. Данные мероприятия  носили различную тематику и 

были направлены на развитие личности студентов. Проводились часы по гражданскому 

воспитанию,  эстетическому воспитанию и этикету,  экологическому воспитанию, 

нравственно-эстетическому воспитанию, занятия направленные на формирование здорового образа 

жизни, занятия по трудовому воспитанию. Кроме того, проводились беседы по правилам 

безопасности жизнедеятельности студентов в общежитии, нарушениями техники безопасности в 

быту. Поставленные перед  студентами в этом учебном году задачи, можно считать выполненными.   

В целом воспитательная работа в Прибалтийском судостроительном техникуме соответствует 

основным положениям Концепции Федеральной целевой программы развития российского 

образования  на 2016-2020 годы и плана воспитательной работы на 2017 – 2018гг. 

 

 

 

3.7 Спортивная работа 

 
           В  сентябре 2017 года в соответствии с планом был осуществлен входной мониторинг 

физической подготовленности студентов. Он осуществлялся на первом курсе, так как  необходимо 

было выявить, с каким уровнем подготовки,  функционального состояния здоровья студентов 

придется работать в будущем преподавателям. Мониторинг показал, что примерно  в 45% случаев 

результаты ниже среднего. Некоторые студенты абсолютно даже не знакомы с определенными видами 

спорта, элементарными физическими упражнениями, что значительно усложняет дальнейшую работу 

с такими студентами. Продолжили свою работу ранее организованные секции по мини -футболу (37 

человек), атлетической гимнастике (29 человек), волейболу (40 человек),  настольному теннису (30 

человек). Общее количество студентов, занимающихся в них, составляет 136 человек.  

           17 сентября сборная команда техникума приняла участие в осеннем легкоатлетическом кроссе в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации».   22 сентября был проведен День здоровья, в 

программу которого входили:   подтягивание в висе на перекладине; бег на 100 м; бег на 800 м; 
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эстафета 4х100 м.  Победители были  награждены грамотами (приказ №325 от 26.09.17).  Не приняли 

участие группы   СТ21-09н, СП21-09н, СП21-11с. 30 сентября состоялся турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню машиностроителя, между предприятиями, являющимися партнерами и членами 

Калининградского РО ООО «Союз машиностроителей России». Сборная команда техникума приняла 

участие в турнире и заняла 5-е место. 

       10 октября состоялась товарищеская встреча по волейболу между сборными командами 

техникума и АО «Эра», в которой сборная команда техникума одержала победу.  

        12 октября проводились финальные соревнования по легкой атлетике по программе Молодежных 

игр, в которых сборная команда юношей заняла 6 место из 13 команд, а также в личном первенстве в 

прыжках в длину с разбега – 2-е место – Шатилов Владимир (гр. СС41-09с). 

        С 17октября по 10 ноября проводилось первенство АО ПСЗ «Янтарь» по волейболу, в котором 

сборная  команда техникума приняла участие и заняла 3-е место из 7-и  команд. Команде был вручен 

кубок, медали и денежные призы. 

        С 25 по 27 октября проводились зональные соревнования по волейболу по программе 

Молодежных игр, в которых сборная команда юношей приняла участие и заняла 3-е место, что 

позволило команде выйти в финал. Финальные соревнования состоялись 1, 2 ноября и в них сборная 

команда заняла 5-е место. 

        С 13 ноября по 10 декабря   проводилось  первенство техникума по мини-футболу. Надо отметить, 

что уровень организации и проведения был достаточно высоким. Активными участниками были 

студенты первого курса. Первенство проводилось для 1 и 2 курсов. Однако, надо отметить жгучее 

желание студентов 3 и 4 курсов, которые сформировали  команды от групп и приняли участие в 

соревнованиях. Ввиду того, что в группах ОС11-09н и ОС21-09н обучаются в основном девочки,  эти 

группы не приняли участие в первенстве.  А группы СП21-09н, ЭЛ21-09н  просто не приняли участие в 

первенстве. 3 место заняла гр. СП21-09с, 2 – гр. СП31-09с, 1 – гр. СС41-09с. Лучшие игроки были 

выявлены и сформированы в сборную команду техникума по мини-футболу. Были также выявлены 

лучший вратарь турнира, которым стал  Першин Е. (гр. СП31-09с), лучший игрок  - Маршев М. (гр. 

СП21-09с).  

           Весь осенний период студентами техникума осуществлялась помощь ПСЗ «Янтарь» по 

обслуживанию спортивной базы завода, а в частности стадиона. Также содержится в порядке 

спортивная  площадка за цехом №50.  

            С 13 по 22 ноября проводилось первенство техникума по настольному теннису, по итогам 

которого была сформирована сборная команда для участия в финальных соревнованиях по программе 

Молодежных игр. Первенство проводилось для групп всех курсов. 23 ноября проводились областные 

финальные соревнования, в которых сборная команда  заняла 5-е место из 14-и. Студент группы 

ЭЛ11-09н Тимофеев Никита в личном первенстве занял 1-е место. 

       17 ноября  проводился городской турнир по волейболу в рамках проекта «Дня здоровья», в 

котором сборная команда техникума приняла участие и заняла 1 место из 11-и команд.       

     С 19 ноября до марта-месяца сборная команда техникума принимает участие в чемпионате 

Калининградской области по мини-футболу. Игры проходят в спортивном зале «Шторм» по субботам.  

     29 ноября – 1 декабря проводились зональные соревнования по баскетболу, в которых сборная 

команда техникума принимала участие и заняла 3-е место. В финальных соревнованиях по баскетболу, 

которые проходили 5, 6 декабря,  команда заняла 5-е место. 

      С 12 по 22 декабря проводился Кубок  АО ПСЗ «Янтарь» по ми-футболу, в котором сборная 

команда техникума принимала участие и заняла 3-е место из 7-и команд. 

       Обновился банк данных спортсменов-разрядников техникума и студентов, общее количество 

которых составляет  всего 18 человек. Мною, как руководителем физического воспитания, на 

протяжении всего полугодия осуществлялся контроль проведения учебных занятий, спортивных 

секций, тренировок по подготовке команд. 

      Хочется отметить наших самых активных студентов, участников соревнований. Это – Баранов А. 

(гр. СП41-09с), Букин А., Максимов Т.,  Попов А. (гр.СС41-09с),    Шатилов В. (гр. СС41-09с), 

Сутырин Н.(гр. СП31-11с), Черноок А. (гр. СП31-11с), Манько Н., Чернышев И., Перемотов Е., Бадин 

В. (гр. СС31-09с), Ряжев С. (гр.ЭЛ31-09с), Маршев М. (гр. СП21-09с).  Важно отметить наших 

первокурсников, которые активно вливаются в спортивную жизнь техникума: Маркушев А.,  Мошкин 

Д. (гр. СП11-09с), Зотов Д., Лаврин Д., Тимофеев Н. (гр. ЭЛ11-09н), Лесников В., Авдиюк Д. (гр. 

СМ11-09н), Буслаев Д., Долгов Д. (гр. СТ11-09н), Копылов В. (гр. СП12-09н), Печень А. ( гр. 

СС11-09н).  Старшекурсники стали получать судейскую практику, осуществляя помощь в 

организации соревнований и их проведении, что говорит уже о более высоком уровне подготовки 
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наших студентов. 

     Во втором полугодии учебного года работа осуществлялась согласно плану спортивно-массовой 

работы, графику Молодежных игр, плану спортивных мероприятий, проводящихся на АО ПСЗ 

«Янтарь». 

       29-31 января проводились зональные соревнования по мини-футболу по программе Молодежных 

игр, в которых сборная  техникума приняла участие и заняла второе место и вышла в финал. В финале, 

который проводился 6, 7 февраля сборная техникума заняла 4-е место. 

       17,18 февраля проводился турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Автотора» на стадионе  

«Пионер», в котором сборная команда техникума приняла участие.  

       15 февраля проводились финальные соревнования по пулевой стрельбе по программе 

Молодежных игр, в которых сборная команда   принимала участие и заняла 10-е место. 

      22 февраля проводился спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, в 

программу которого входили соревнования по  армрестлингу, подниманию гири  и перетягиванию 

каната. 1 место в поднимании гири  занял  Салюков А. (СП21-09н), 2 место – Иванов К. (СП21-01с), 3 

место – Королев Н. (СС11-09с). В армрестлинге 1 место занял Алексеев А. (СС21-09с), 2 место – 

Магазов А. (СП21-09н), 3 место – Сюпов С. (ЭЛ31-09с). В перетягивании каната первое место заняла 

сборная команда сварщиков. 

    21 февраля состоялись матчи по мини-футболу между командами сварщиков, судостроителей и 

электриков. Победителем стала сборная команда судостроителей, второе место – команда сварщиков и 

третье место – команда электриков.  

      С 27 февраля по 31 марта проходил чемпионат АО ПСЗ «Янтарь» по мини -футболу среди цехов и 

подразделений, в котором сборная команда техникума принимала участие и заняла 2 -е место из 12-и 

команд. 

         17 апреля проводился спортивный праздник «Береги здоровье смолоду!», в котором приняло 

участие 23 группы. 1 место заняла гр. СП21-09с, 2 – СС21-09с, 3 – СП11-09с. 

         25-26 апреля по программе Молодежных игр проводился смотр физической подготовленности 

студентов, в котором сборная команда техникума приняла участие и заняла 6-е место из 10-и команд. 

В программу смотра входили такие виды, как плавание, подтягивание в висе на перекладине, бег 100м, 

бег 1000м. Ст. группы СС21-09с Дегтярев В. показал лучший результат в плавании на 50м.   

        23 мая сборная команда техникума приняла участие в военно-спортивной игре, проходившей на 

базе Озерского техникума, и, заняла 1-е место. 

              На протяжении всего года проводились занятия в  спортивных секциях. Всего 136 студентов 

записано в 4-х секциях. Результатами этих занятий явилось участие в спортивных соревнованиях по 

каждому направлению. Главным и безусловным достижением стали: 5 -е место в финале по волейболу,  

4 место в финальных  соревнованиях по настольному теннису, 6 место по легкой атлетике, 2 место в 

зональных соревнованиях по мини-футболу по программе Молодежных игр. Это говорит о том, что 

уровень сборных команд техникума приближается к уровню команд таких учебных заведений, как 

КМРК, КСТ, Черняховский педагогический институт, которые традиционно занимают призовые места 

в соревнованиях. Но численность студентов, количество профессиональных спортсменов, 

обучающихся в данных заведениях в разы больше, чем в нашем техникуме. Но при имеющихся 

условиях, правильной организации и  построении тренировочных занятий, команды показали высокие 

результаты в  соревнованиях. Однако число занимающихся в секциях по футболу и спортивным играм 

на несколько человек сократилось, т.к. не все учащиеся выдерживают физические нагрузки, 

соблюдают должную дисциплину на занятиях, находят в себе желание с полной самоотдачей 

заниматься определенным видом спорта. По итогам Молодежных игр в общем зачете техникум занял 

6-е место. Это является очень хорошим результатом для нас, т.к. не представлялось возможным 

представлять на соревнования команды девушек.  

     Отдельно хочется отметить наших студентов, участников соревнований, которые, жертвуя своим 

личным временем, основными тренировками положили массу своих сил на то, чтобы не уронить чести  

своего родного техникума.  Футболисты -  Сутырин Никита,  (СП31-11с), Глушко Дмитрий, Штурмин 

Никита, Ханженков Александр (ЭЛ21-09с), Чернышев Игорь (СС31-09с), Першин Евгений 

(СП31-09с). Волейболисты -   Цедрик Дарья, Манько Николай (СС31-09с), Ряжев Степан (ЭЛ31-09с), 

Маршев Максим, Куценко Даниил (СП21-09с).  Шатилов Владимир (СС41-09с), Дятлов Максим 

(ЭЛ21-09с), Перемотов Евгений (СС31-09с)  – легкая атлетика. Климков Максим (ЭЛ21-09н), 

Михневич Михаил (ЭЛ31-09н), Бай Павел (СП31-09н), Узорников Кирилл (ЭЛ21-09с) – баскетбол.        

Хочется отметить наших первокурсников, которые активно вливаются в спортивную жизнь 

техникума: Маркушев Андрей, Мошкин Данил, Павлов Александр (СП11-09с), Авдиюк Дмитрий, 
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Лесников Владимир (СМ11-09н), Копылов Виталий (СП12-09н), Егошин Денис, Печень Андрей 

(СС11-09н) Осыка Павел (СТ11-09н). 

        Важно отметить, что в течение года  студенты нашего техникума принимали участие в 

соревнованиях разного уровня, которые проводились вне рамок программы Молодежных игр. Так 

Дегтярев Владислав  принял участие в городских соревнованиях по плаванию и занял 2-е место.  

Егошин Денис – стабильное участие во Всероссийских и международных соревнованиях по борьбе, а 

также является лучшим спортсменом в многоборье по легкой атлетике и участником сборной команды 

техникума по легкой атлетике. 

        Если просмотреть динамику с прошлого учебного года, то она однозначно положительная – это 

более высокие занятые места в соревнованиях по мини-футболу, 1 место в городских соревнованиях 

по волейболу среди смешанных команд. Помимо того, как отмечалось выше, студенты техникума 

принимали участие в соревнованиях, которые не входят в программу Молодежных игр. Увеличилось 

число студентов, привлекающихся к судейской практике. Так в прошлом году было 13 человек, в этом 

– 15. 

      На протяжении всего учебного года в должном порядке поддерживались спортивная площадка, 

стадион «Шторм», спортивный зал. В данный момент  производится покраска пола в спортивном зале 

корпуса №1 силами преподавателей физической культуры и студентов техникума. К большому 

сожалению, остаются далеко неблагоприятными условия, в которых приходится вести занятия в 

корпусе №2. Во втором семестре спортивный зал был закрыт и опечатан администрацией техникума и 

выполнение учебной программы по физической культуре, а также секций оказалось под угрозой. 

Преподавателям физической культуры собственными усилиями пришлось выходить из данного 

положения, а в частности изыскивать возможности проводить учебные и тренировочные занятия в 

спортивном зале «Шторм» и на  спортивных площадках.  К сожалению, вопрос о работе спортивного 

зала в корпусе №2 остается открытым и не решаемым. А соблюдение условий труда, материальная 

база – условие номер один в Концепции физкультурного образования. 

 

3.8. Социальное партнерство 
Развитие системы социального партнерства в Техникуме является одним из приоритетных 

направлений работы, так как эффективная система взаимодействия с представителями реальной 

экономики позволяет обеспечить быструю адаптацию выпускников Техникума  к дальнейшей 

трудовой деятельности. 

Отношения с социальными партнерами в Техникуме строятся на договорных отношениях по 

организационному, педагогическому и экономическому взаимодействию. 

 

Перечень договоров о сотрудничестве 

2017-2018 учебный год 

№п/п предприятие Дата заключения 
Договора о сотрудничестве и социальном партнерстве 

1 АО «ПСЗ «Янтарь» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

2 ООО «Потенциал» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

3 ООО «Карго-Транс» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

4 ООО «Фарватер» 17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

5 ЗАО Машиностроительное предприятие 
«Янтарь» 

17.10.2016 (доп. 

соглашение) 

6 ООО «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» 17.10.2016 

7 ООО «Преголь-Сервис» 17.10.2016 

8 ООО «Доковец» 17.10.2016 

9 ООО «БалтМаш» 17.10.2016 

10 ООО «Арматт» 17.10.2016 

11 ЗАО «Белмет» 17.10.2016 
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12 ОАО «Балткран» 11.05.2014 

13 ООО «Судоремонт-Запад» 13.10.2014 

14 ОАО «33 судоремонтный завод» 17.11.2014 

15 ООО «Системы Нефть и Газ Балтия» 15.12.2014 

16 ИП «Кириченко С.В.» 06.09.2013 

17 ООО «АвтоМастер» автоцентр «Рыцарь» 01.11.2012 

18 ООО «Техрыбпром» 28.09.2010 

19 ОАО КП «ЭРА» 15.05.2010 

20 ООО Завод «Калининградгазавтоматика 18.04.2017 

21 ОАО «Калининградский морской торговый 
порт» 

01.11.2017 

22 ФГУП «Почта России» 01.11.2017 

23 ФГУП «ОКБ Факел»                     28.12.2017 

24 ОАО «Рыбтехцентр» На рассмотрении 10.2017 

25 ООО «Кливер» 11.01.2018 

26 ОАО   

Договора о сетевой форме реализации образовательной программы 
1 ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 

технологий» 

14.01.2015 

2 ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 

техникум» 

14.01.2015 

3 ГБУ КО ПОО «Техникум отраслевых технологий» 14.01.2015 

Договор о безвозмездном использовании «Мастерской по подготовке 

операторов станков с ЧПУ» 
1 ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой 

индустрии» 

11.05.2017 

 
3.8.1. Организация производственной практики на предприятиях города и области. 

№ 

п/п 

Год ППКРС ППССЗ Всего 

1 2014 -2015 

 

296 151 447 

2 2015-2016 

 

304 165 469 

3 2016-2017 

 

303 160 463 

4 2017-2018 

 

248 205 453 

5 Всего 

 

1151 681 1832 

 

Продолжается сотрудничество со всеми предприятиями-партнерами. 

В рамках сетевого взаимодействия  продолжается сотрудничество с колледжем 

информационных технологий и строительства г. Калининград, с Техникумом отраслевых технологий 

г. Светлый,  Политехническим техникумом г.Гусев  

 

3.8.2. Совместные образовательные программы. 

        

   По заказу ОАО ПСЗ «Янтарь», на постоянной основе,  проходят   обучение, подготовку и 

переподготовку работники завода  по программам «сборщик корпусов металлических судов», 

«электрогазосварщик», «слесарь-монтажник судовой». 
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 На основании договора о социальном партнерстве, с использованием технических 

возможностей и  оборудования   автоцентра «Рыцарь» проходят учебную практику студенты 

групп по  профессии «Автомеханик», с последующим трудоустройством там же.  

 С использованием автополигона и автотехники  организации ДОСААФ  учебную практику 

проходят  студенты групп по  профессии «Автомеханик». 

 В рамках сетевого взаимодействия организована  работа по использованию технических 

возможностей РЦ автомобилестроения Техникума отраслевых технологий г.Светлый, РЦ 

мебельного производства Колледжа информационных технологий и строительства. На 

учебно-производственной базе студенты нашего техникума получают первичные навыки в 

период отработки вопросов учебной практики. В свою очередь студенты региона имеют 

возможность использовать оборудование и возможности РЦ судостроения и  проходить 

подготовку по направлению «сварочные технологии» при нашем техникуме.  

 

3.8.3. Участие работников предприятий в образовательном процессе. 

  Все учебные программы   по направлениям  подготовки   согласовываются с профильными 

предприятиями, руководителями отделов и служб, одновременно                                                                                                                                                                                                             

уточняются возможности по оснащенности производства, перспективам развития и 

профессиональные требования к выпускникам, оговариваются вопросы социального сопровождения 

студентов. 

 При прохождении профессиональных модулей все социальные партнеры предоставляют 

возможности  своих  производств  для  проведения занятий  по планам учебной практики, работники 

предприятий принимают непосредственное участие в проведении занятий по отдельным  вопросам.  

  Ежегодно студенты техникума участвуют в заводских  конкурсах  профмастерсва  по 

профессиям « слесарь монтажник судовой», «сборщик корпусов металлических судов», «сварщик»  

  На постоянной основе происходит обмен информацией об инновационных 

технологических достижениях среди специалистов предприятий и нашего техникума. Так 

преподаватели и мастера производственного обучения техникума регулярно приглашаются и 

посещают семинары и круглые столы по внедрению новых технологий в судостроительной 

отрасли, сварочном производстве, автомобилестроении. Представители предприятий 

партнеров принимают   участие  в  конкурсах профмастерства, организованные  техникумом 

выставляя участников, предоставляя оборудование и расходные материалы,  работают в 

конкурсных комиссиях.   

  В период прохождения производственной практики  на ООО «Балткран  по профессии 

«электромонтёр» » и по специальностям «сварочное производство», «техническая 

эксплуатация и обслуживание электрооборудования», студенты проходят профессиональный 

отбор, лучшие получают приглашение на трудоустройство.  

 Налажено тесное взаимодействие с предприятием «Системы нефтегаз Балтия».  

Сотрудники предприятия активно работают в квалификационных комиссиях, помогают нашим 

студентам  осваивать новые технологии, профессионально оценивают способности 

выпускников, трудоустраивают лучших. 

 Седьмой год подряд на базе техникума проводился конкурс  «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка», в результате которого 40 победителей получают годовую стипендию в 

размером от 800 до 1200 рублей. На развитие  материально технической базы техникума 

Газпромбанк выделяется  100000 рублей. 

 Название судостроительный  говорит о том, что основным партнером техникума 

является завод «Янтарь». 

- традиционно ежегодно  участие  сотрудников АО «ПСЗ «Янтарь»  в  руководстве дипломными 

проектами,  по направлениям судостроение, сварочное производство, электрика.  

- постоянно оказание помощи и разъяснение, консультирование студентов  и преподавателей по  

наиболее  сложным  технологическим  вопросам   

- сотрудники ПСЗ « Янтарь»  являются преподавателями на очно-заочном (вечернем отделении). 

- работники завода оказывают помощь в обслуживании и ремонте всего оборудования  

 - служба главного механика организовала работу по вводу в строй станков ручной металлообработки.  

- сотрудники заводской школы оказывали профессиональную  помощь техникуму  в подготовке 

студентов к участию в финале I открытого чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA Северо-западного Федерального округа. 
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3.8.4. Взаимодействие с образовательными учреждениями. 

 

 В рамках сетевого взаимодействия налажен обмен учебно-материальными ресурсами и 

производственными возможностями  с Колледжем информационных технологий и строительства г. 

Калининград, с Техникумом отраслевых технологий г. Светлый,  Политехническим техникумом г. 

Гусев 

  Систематически производится обобщение опыта проведения учебной и производственной 

практик среди образовательных учреждений, разрабатываются единые отчетные документы.  

 Планируется подписание договора о сетевом взаимодействии с БВМИ им. Ф.Ф. Ушакова. 

 Ежегодно на базе техникума проводится производственная практика для студентов  

судостроительного  факультета КГТУ  по профессиям «Слесарь монтажник судовой»,  

«Электромонтажник». 

 В учебных мастерских  нашего техникума проходят учебную практику студенты БФУ 

им. Канта по программе операторов станков с программным управлением.  

  Нашему техникуму оказана профессиональная  помощь политехническим  техникумом 

г. Гусев в налаживании учебного процесса по подготовке операторов станков с ПУ, оказаны 

консультационные услуги по вопросам эксплуатации и ремонту учебного оборудования с 

программным управлением.  

 Нами была оказана помощь БФУ им. Канта  в создании  класса  станков с ЧПУ, был 

осуществлен  выбор оптимального  оборудования, его заказ и ввод в действие.  

 Перезаключены бессрочные договора о сотрудничестве в области довузовской 

подготовки школьников, послевузовской подготовки и переподготовки специалистов, 

стажировки и повышения квалификации, профессиональной ориентации и воспитания 

молодёжи  с «Калининградским государственным техническим университетом».  

 

3.9. Отчет информационного отдела. 

 
Информационного сопровождение 

В настоящее время в техникуме используется 233 персональных компьютера, в том числе ноутбуков – 

20 единиц, 1 планшетный компьютер. Также в образовательном процессе задействованы 29 

мультимедийных проектора и 10 интерактивных досок. В арсенале работников техникума большой 

парк оргтехники: 21 принтер, 2 сканера и 23 многофункциональных устройств, выполняющих 

операции печати, сканирования и копирования. Обеспеченность учебно-производственного процесса 

техническими средствами обучения соответствует установленным нормам. 

 

Компьютерная техника 

 
Наименование 

подразделения 

Количество 

компьютерных 

классов 

Количество 

видео-проек

торов 

Количество 

интерак-тив

ных досок 

Количество 

проекционных 

экранов  

Подключены 
к интернету 

Корпус №1 3 17 6 17 94 

Корпус №2 3 12 3 13 70 

Корпус №3 3 10 1 10 55 

ИТОГО 9 39 10 40 224 

 

     Техникум располагает современным компьютерным оснащением. В распоряжении студентов и 

работников техникума интерактивные доски, проекционное оборудование, лицензионное 

программное обеспечение, каждый компьютер техникума входит в состав локальной сети и  имеет 

высокоскоростной выход в интернет, что позволяет реализовать коллективное использование 

ресурсов глобальной сети в учебном процессе, способствует методической поддержке и системе 

управления. 
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     Бесперебойность работы технических средств обеспечивается техническим сопровождением 

системных администраторов  и наличием резерва расходных материалов и комплектующих, в 

количестве необходимом для оперативного восстановления работоспособности оборудования.  

     Таким образом, сетевая инфраструктура техникума обеспечена оборудованием в полном объеме. 

Подключение к сети интернет осуществляется с применением современных технологий, скорость 

доступа соответствует количеству потребителей. Каждый работник техникума обеспечен 

персональным электронным почтовым ящиком и имеет доступ к информационным ресурсам 

техникума. 

 

 
 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в техникуме ведется в соответствии с планом, утвержденным 

директором. 

В рамках профориентационной работы в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

 профессиональное просвещение – педагогов, родителей, учащихся общеобразовательных 

школ, студентов через учебную и внеучебную деятельность с целью расширения их 

представлений о рынке труда; 

 консультирование – с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии;  

 взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных ведомств 

для создания эффективной системы профориентации в техникуме;  

 профессиональная адаптация студентов – с целью обеспечения функционирования системы 

содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

 В течение года в учащиеся 8-9 классов общеобразовательных школ г. Калининграда принимали 

участие в проектах «Моя первая профессия», «Профессиональные пробы».  

Целью организации профессиональных проб являлось создание условий для 

профессионального самоопределения старшеклассников. Участвуя в профессиональных пробах, 

ребята получают базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности.  Количество 

учащихся 8 - 9  классов прошедших профессиональные пробы представлены в таблицах 

Таблица № 1 

Количество учащихся 8 классов прошедших профессиональные пробы  

 

ОУ Авто- 

механ

ик 

Мастер 

по 

обработке 

ЦИ 

Оператор 

связи 

Сварщик Столяр Слесарь- 

монтажник 

Всего 

учащихся 

МАОУ СОШ №28 47 44 43 39 0 21 194 

МАОУ СОШ №16 37 21 0 31 37 27 153 

МАОУ СОШ №2 20 61 62 0 20 0 163 

МАОУ СОШ №36 7 7 7 0 6 0 27 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

15 20 19 0 0 0 54 

МАОУ СОШ №3 28 31 31 0 28 0 118 

ВСЕГО: 709 

Таблица №2 

Количество учащихся 9 классов прошедших профессиональные пробы «моя первая профессия»  

ОУ Сварщик Слесарь-монтажник Слесарь-электрик Всего 

учащихся 

МАОУ СОШ №28 28 7 7 42 

МАОУ СОШ №16 6 0 6 12 
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МАОУ СОШ №2 0 14 17 31 

МАОУ СОШ №15 0 24 0 24 

ВСЕГО: 109 

 

 

Сводные показатели участия ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»  в 

проекте «Создание региональной модели организации профессионального обучения 

школьников с использованием сетевых форм реализации общеобразовательных программ»  

 

Показатели 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Кол-во школ принявших участие в 

проекте 

6 8 8 

Кол-во учащихся 8 кл. прошедших 

обучение по программе 

«Профессиональные пробы» 

246 488 709 

Кол-во учащихся 9 кл. прошедших 

обучение по программе «Первая 

профессия» 

39 103 109 

Всего учащихся приняло участие в 

проекте6 

285 591 818 

 

 

Участие в  данном проекте имеет очень большое значение, как для школьников, так и для учреждений 

среднего профессионального образования, так как школьники не только знакомятся с учреждениями 

СПО региона, но и получают возможность «найти себя в профессии».  

 

Педагоги и администрация посетили с профориентационными мероприятиями 31 школу. На 

протяжении учебного года активно принимали участив в ярмарках вакансий, рабочих учебных мест:  

№ 

п/п 

Мероприятие Организатор Дата Место проведения 

1 Ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест 

 

ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской области» 

27.09.2017 ФГБУК «Музей 

Мирового океана» 

2 «Ярмарка учебных мест» 

 

ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской области» 

Гвардейский отдел по 

содействию занятости (г. 

Полесск) 

27.10.2017 г. МАОУ Полесская 

СОШ 

3 Профориентационное 

мероприятие 

«Профессии сферы 

промышленного 

производства» 

ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской области»  

г. Калининград 

28.11.2017г. ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской 

области»  г. 

Калининград 

4 Ярмарка учебных 

рабочих мест 

 

ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской области»  

г. Калининград 

15.02.2018г. АНОО ВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

5  Япмарка вакансий и 

учебных рабочих мест  

ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской области»  

г. Калининград 

24.05.2018г. ДК 

Железнодорожников 

 В рамках мероприятия «Неделя без турникетов» посетили с представителями работодателей 

общее родительское собрание школ г. Балтийска. 
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 Для учащихся общеобразовательных школ, педагогов и родителей проводились:  

- мастер-классы; 

- выезды педагогов, администрации техникума в общеобразовательные учреждения города и 

области; 

- участие в ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН муниципалитетов Калининградской области;  

- размещение информации об образовательной организации в газетах,   журналах  и  других 

средствах массовой информации области; 

- размещение информационных видео роликов на сайте образовательной организации и 

социальных сетях; 

- дни открытых дверей. 

Ежегодно в апреле месяце проводятся дни открытых дверей, во время которых все желающие 

имеют возможность встретиться с заведующими отделениями, руководством образовательной 

организации, поучаствовать в мастер-классах, викторинах, ознакомиться с Правилами и условиями 

приема, правилами обучения, задать интересующих вопросы. В 2018 году «День открытых дверей» 

посетили более 70 школьников и их родителей. 

Для учащихся общеобразовательных школ, педагогов, родителей  проводятся экскурсии по 

кабинетам, лабораториям, мастерским, демонстрируется современное оборудование.  

В рамках проведения мероприятия «Неделя без турникетов» два раза в год студенты 

техникума посещают профильные предприятия и организации Калининградской области, 

встречаются с руководством знакомятся с производством и оборудованием.  

В период 27 ноября - 01 декабря 2017 г. с целью выявления наиболее распространенных 

источников информации о техникуме; мотивов выбора первокурсниками техникума и  профессии; 

выявления отношения первокурсников к выбранной профессии  среди студентов 1 курса было 

проведено анкетирование «Источники информации об учебном заведении», «Мотивы выбора 

образовательного учреждения профессионального образования», «Мотивы выбора профессии», 

«Отношение студентов к выбранной профессии». В анкетировании приняли участие 239 

первокурсников, что составляет 74%. 

  В дальнейшей работе по профориентации необходимо продолжать работу по информированию 

учащихся о конкретных профессиях того или иного типа. Повысить уровень профориентационной 

работы для увеличения притока талантливых студентов, которые выбрали специальность исходя из 

личностной направленности, своих способностей и возможностей (активизировать рекламу 

предоставляемых образовательных услуг в средствах массовой информации; расширение форм 

сотрудничества со школами в рамках профориентации). Необходимо продолжать работу по 

определению индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 Многофункциональный центр прикладных квалификаций и  

обучение по основным программам профессионального обучения  

Техникум реализует  основные программы профессионального обучения по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации граждан по всем направлениям образовательных 

программ.  

 Реализацию программ дополнительного образования в техникуме обеспечивает специалист 

ДПО информационного отдела.   

Неуклонно возрастает интерес и востребованность в дополнительных профессиональных 

программах студентами, которые за время учебы в техникуме приобретают вторую или смежную 

профессию: 

 2 полугодие  

2016-2017 уч.г. 

1 полугодие  

2017-2018 уч.г. 

2 полугодие  

2017-2018 уч.г. 

Кол-во студентов 6 12 33 

Повышению количества желающих студентов получить дополнительную квалификацию 

способствует: 

- информирование родителей на родительских собраниях;  

- посещение групп, проведение классных часов с целью информирования студентов о 

возможностях получения дополнительной квалификации и ее необходимости в современных условиях 

рынка труда; 

- работа классного руководителя по привлечению студентов к прохождению курсов ДПО.  

Количество студентов, получивших дополнительную квалификацию в период обучения в 
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течение 2017-2018 учебного года – 45чел. (из них17 выпускников).Из 45 студентов 2 получили 

квалификацию «Электромонтер по ремонту и обслуживнаиюэлектрооборудовнаия», 43 - 

«Электрогазосварщик». 

 

№п/п Наименование 

программы 

Кол-во 

студентов 

Группа Классный 

руководитель 

2017 г. (2016-2017 уч.г.) 

1. Электрогазосварщик 1 АВ21-09н Конюхова С.А. 

2 СП22-09н Балашова С.П. 

2 СМ31-09н Бойчук Н.В. 

1 СП32-09н Балашова С.П. 

 ИТОГО: 6   

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 6 

2017 г. (2017-2018 уч.г.) 

1. Электрогазосварщик 5 СС41-09н Перескокова С.П. 

2 ЭЛ41-09с Старчак В.Ф. 

1 СП32-09н Балашова С.П. 

1 СС31-09н Наумова М.Л. 

2 АВ31-09н Конюхова С.А. 

 ИТОГО: 11   

2. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

1   

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 12 

 

№ Наименование 

программы 

Кол-во 

студентов 

Группа Классный 

руководитель 

2018 г. 

1. Электрогазосварщик 6 ЭЛ21-09с Геллерт О.Е. 

1 ЭЛ31-09н Хорольская 

Е.В. 

2 ЭЛ41-09с Старчак В.Ф. 

6 АВ21-09н Денисова М.А. 

1 СП22-09н Балашова С.П. 

3 СП32-09н Балашова С.П. 

7 СТ21-09н Дячок Ю.В. 

4 СС21-09н Наумова М.Л. 

2 СС21-09с Наумова М.Л. 

 ИТОГО: 32   

2. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

1 СТ21-09н Дячок Ю.В. 

ВСЕГО ЗА СЕМЕСТР: 33 

Наибольший интерес вызывают следующие профессии: «Электрогазосварщик», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Электрик судовой». 

Предприятия единично направляют своих работников на курсы по основным программам 

профессионального обучения по профессиям «Электрогазосварщик»,«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

Заказчиками услуг дополнительного профессионального образования выступают такие 

организации как:  

№ Организация Наименование программы Кол-во чел. 

2017г. 

1.  ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта Оператор станков с программным 

управлением 

3 

2.  АО «33 судостроительный завод» Электрогазосварщик 2 
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3.  ФГКОУ КаПи ФСБ России 

«Калининградский пограничный 

институт ФСБ России» 

Электрогазосварщик 1 

4.  АО ПСЗ «Янтарь» Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

1 

 АО КП «Эра» Электрогазосварщик 6 

5.  АНО ПО «Калининградский 

бизнес-колледж» 

«Слесарное дело» и «Технология 

столярных работ» 

13 

 КГТУ «Выполнение слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и  механизмов. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание трубопроводов на судах» 

14 

ИТОГО: 40 

2018г. 

1. МАОУ СОШ №28 г. 

Калининград 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 

2. ОАО НПО Рыбтехцентр Шлифовщик 1 

3. УФСБ России по 

Калининградской области 

Электрогазосварщик 1 

4. ПУ ФСБ России по 

Калининградской области 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

3 

ИТОГО: 7 

Всего за 2017 г.   обучено 146  человек. 

 

 

 

Количественный состав обучающихся 

по основным программам профессионального обучения в 2017 г. 

 

 

 

Код Профессия 2017 г. 

кол-во стоимость  сумма 

19756 Электрогазосварщик 60 16000 960000 

 Студентов (10 000 р.) 9 10000 90000 

 Студентов (12 000 р.) 10 12000 120000 

 Электрогазосварщик (ЭРА) 6 12000 72000 

16045 Оператор станков с  программным 

управлением 

6 12000 72000 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

11 10000 110000 

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(студенты) 

1 8000 8000 

 Электромонтажник судовой 2 12000 24000 

 Электрик судовой 6 12000 72000 

18145 Сборщик-достройщик  судовой 2 14000 28000 

17187 Сборщик корпусов металлических судов 4 14000 56000 

18470 Слесарь-монтажник судовой 1 14000 14000 

19231 Трубогибщик судовой 1 14000 14000 
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КГТУ  «Выполнение слесарных операций при 

демонтаже, ремонте, сборке, монтаже 

судовых конструкций и  механизмов. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание трубопроводов на судах» 

14 3100 43400 

АНО 

ПО 

КБК 

«Слесарное дело» и «Технология 

столярных работ» 13 16000 16000 

 ИТОГО: 146  1699400 

 

 

Всего за 2018г. и на 01.07.2018 гг. по основным программам профессионального обучения 

прошли подготовку47 человек 

 

 

 

Количественный состав обучающихся 

по основным программам профессионального обучения в 2018 г. 
 

Код Профессия 
2018 г. 

кол-во стоимость  сумма 

19756 Электрогазосварщик 10 16000 160000 

19756 Студентов (12 000 р.) 32 12000 384000 

 19861 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
7 12000 84000 

19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

(по ИУП) 

2 20000 40000 

19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(студенты) 

1 10000 10000 

  Электромонтажник судовой 1 12000 12000 

  Электрик судовой 5 12000 60000 

18908 Судокорпусник-ремонтник 1 12000 12000 

19630 Шлифовщик 1 14000 14000 

  ИТОГО: 47   616000 

 

 

3.10.Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности организации 

осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), выделяемой из областного бюджета 

Калининградской области, а также иных целевых субсидий.  

Порядок и условия предоставления  субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяется 

Соглашением, заключенным  между Министерством образования Калининградской области и 

Учреждением. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного задания  

определяется Министерством образования Калининградской области в соответствии с установленным 
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порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат  

на содержание имущества областных государственных учреждений, а так же затрат на выполнени е 

работ. 

Размер субсидии  определяется с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг 

и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением  или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему из областного бюджета на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 

 

 

 

 

Исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

 за 2017 год. 

рублей 

Наименование показателя КОСГУ  

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не 

исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы бюджета , всего  в том 

числе.   

63 657 700,00 63 657 700,00 

 

0,00 

Оплата труда 211 23 954  660,00 23 954 660,00 0,00 

Прочие выплаты 212 33 414,97 33 414 ,97 0,00 

Начисления на выплаты по  оплате 

труда  213 

7 234 307,32 7234 307 ,32 0,00 

Услуги связи 221 298 801,16 298 801,46 0,00 

Транспортные услуги 222 40 000,00 40 000,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 4 138 989,00 4 138 989,00 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 

53 398,20 53 398,20 0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 

6 842 942,73 6 842 942,73 0,00 

Прочие работы, услуги 226 3 258 179,87 3 258 179,87 0,00 

65166.6

63077.5

63657.7

2015 2016 2017

Динамика
объема бюджетного финансирования 

(тыс. рублей).
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Пособия по социальной помощи 

населению 262 

6 104 362,37 6 104 362 ,37 0,00 

Прочие расходы 290 6 453 242,41 6 453 242,41 0,00 

Увеличение стоимости основных 

средств 310 

994 410,59 994 410 ,59 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 

4 250 991,38  4 250 991,38 0,00 

 

Источниками внебюджетных доходов являются средства, полученные от реализации платных 

образовательных услуг, от оказания услуг населению и аренды активов. Ежегодно из средств бюджета 

Калининградской области и средств от приносящей доход деятельности выделяются значительные 

суммы на развитие  учебно-материальной базы. 

 

 

 

Исполнение  плана финансово-хозяйственной деятельности 

 по приносящей доход деятельности  

за  2017 год. 

Наименование показателя КОСГУ  

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

Расходы бюджета, всего  в том 

числе.   11 131 311,67 6 706 778 ,64 4 424 533, 03 

Оплата труда 211 3 901 520,00 2 979 110,60 922 409,40 

Прочие выплаты 212    

Начисления на выплаты по  

оплате труда  213 1 178 259,04 852 326,61 325 932,43 

Услуги связи 221    

Транспортные услуги 222 150 000 7 928,00 142 072,00 

Коммунальные услуги 223 756 850 352 243,12 404 606,88 

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 126 700,00 15 800,00 110 900,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 1 152 270,96 308 173,73 844 097,23 

4461.94

6697.35 6706.78

2015 2016 2017

Динамика 
полученных доходов

от приносящей доход деятельности  (тыс. 
руб.)
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Прочие работы, услуги 226 2 311 403,96 1 172 408,32 1 138 995,64 

Пособия по социальной помощи 

населению 262    

Прочие расходы 290 407 034,99 387 034,99 20 000,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 500 000,00 139 360,00 360 640,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 647 272,72 492 393,27 154 879,45 

 

 

 

Средняя заработная плата всех работников организации (рублей) 

период 2015 2016 2017 

январь  24 385,00 26 186,66 26 187,00 

февраль 23 175,00 25 156,58 24 624,00 

март 23 219,00 26 121,00 25 456,00 

апрель 23 947,00 26 493,00 26 060,13 

май 25 465,00 26 248,32 26 586,75 

июнь 24 539,00 26 065,35 25 711,26 

июль 26 075,00 26 563,40 30 147,02 

август 25 290,00 23 161,78 23 233,11 

сентябрь 26 000,00 26 228,03 26 317,20 

октябрь 25 800,00 25 950,63 26 003,77 

ноябрь 24 922,28 25 601,24 30 991,90 

декабрь 27 044,00 29 500,61 31 132,90 

 

 

 

0.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00
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Средняя заработная плата педагогических работников (рублей) 

период 2015 2016 2017 

январь  24 396,00 25 582,60 26 549,00 

февраль 24 415,00 25 604,26 26 055,00 

март 24 420,00 25 581,00 26 778,00 

апрель 25 582,00 25 587,00 26 379,59 

май 25 603,00 25 587,20 26 475,51 

июнь 25 605,00 25 738,10 25 755,10 

июль 25 603,00 25 587,63 26 653,06 

август 29 686,00 25 587,88 25 085,71 

сентябрь 26 000,00 25 890,91 25 213,73 

октябрь 25 190,00 25 598,02 25 148,08 

ноябрь 25 587,61 25 586,54 28 223,08 

декабрь 25 743,00 27 086,80 26 622,60 
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4. Перспективы и планы развития на новый учебный год  

 

На следующий отчетный период определены следующие задачи:  

1. Формирование основных профессиональных образовательных программ техникума в 

соответствии с ФГОС СПО и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

потребности рынка труда. 

2. Формирование основных  образовательных программ  в соответствии с ФГОС СОО.  

3. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность и востребованность на рынке труда;  

4. Поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

через различные формы повышения квалификации и на основе внедрения в учебный процесс 

информационных и инновационных педагогических технологий, удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников техникума.  

5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы работы. 

6. Организация и руководство исследовательской работой студентов.  

7. Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов. 

 

Дальнейшее совершенствование  материально-технической базы по направлениям 

подготовки: 

 электромонтаж: закупка новых измерительных приборов, современного монтажного материала, 

обновление программного обеспечения; 
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 станочники: закупка цифровых измерительных инструментов (штангенциркули, микрометры, 

материалов для обработки на станках с ЧПУ, установка программного обеспечения для создания 3-D 

моделей; 

 закупка и введение в действие систем по 3-D проектированию для судостроителей, металлообработки  и 

сварке с использованием программ компас-3Д(упрощенный аналог Solidworks). 

Оформление заявки и создание Специализированного центра компетенций по Сварочным 

технологиям,  продолжить работу по созданию лаборатории контроля качества сварки, для активно 

привлекать возможности социальных партнеров 

 продолжить создание мастерской по механической обработке металлов 

 продолжить целенаправленную работу с предприятиями региона по подготовке рабочих кадров 

по всем направлениям подготовки. Расширять  образовательные возможности Ресурсного центра 

судостроения Калининградской области. Во взаимодействии  с РЦ других образовательных 

организаций.   

 провести анализ  соответствия материальных возможностей техникума  требованиям WSR. 

8. Продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 

комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного процесса 

необходимой литературой и современными программными продуктами. 

9. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов. 

10. Дальнейшее развитие социального и делового партнерства: 

 работа со школами по профессиональной ориентации учащихся по специальностям и профессиям 

техникума; 

 работа с предприятиями;  

 анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

 

 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году приоритетными направлениями воспитательной работы определить 

следующие: 

• Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  студентов: принять участие в 

проекте Музея Мирового океана «Школа под парусами», продолжить сотрудничество с 

Калининградской епархией Русской Православной Церкви, развивать волонтёрское движение в 

техникуме. 

• Профилактика  асоциального поведения студентов (разработать Положение о 

социально-психологической службе техникума, организовать родительский лекторий по 

проблемным вопросам воспитания и детско-родительских отношений,  системную 

тренинговую работу со студентами «группы риска», разработать и реализовать комплексный 

план по профилактике асоциального поведения студентов). 

• Спортивно-массовая и оздоровительная  работа: пропаганда Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», систематический 

мониторинг состояния здоровья студентов. 

•  Совершенствование системы мониторинга  эффективности воспитательной работы  
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